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I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся (далее - Правила) являются 

локальным нормативным актом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1» г. Сыктывкара (далее- гимназия). 

1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации», Методических 

рекомендаций об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных 

организациях от 14.08.2019 г № 01-230/13-01, Устава МАОУ «Гимназия №1» г. 

Сыктывкара, а также других законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Республики Коми в области образования. 

1.2. При принятии настоящих Правил, в соответствии с ч. 3 ст.30 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ учитывается мнение совета учащихся 

и совета родителей (законных представителей) учащихся. 

1.3. Настоящие Правила устанавливают распорядок для учащихся, определяют основные 

нормы и правила поведения в здании, на территории гимназии, а также на всех 

мероприятиях с участием учащихся гимназии.  

1.4.Настоящие Правила имеют своей целью обеспечение безопасности детей во время 

учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в гимназии и на её территории 

для успешной реализации целей и задач образовательного процесса, определенных её 

Уставом.  

Основные задачи Правил:  

- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебно-

воспитательного процесса;  

- обеспечение успешного освоения учащимися образовательных программ;  

- воспитание уважения к личности, её правам;  

- развитие культуры поведения и навыков общения среди учащихся; 

- поддержания в школе порядка, основанного на сознательной дисциплине и 

демократических принципах организации учебно-воспитательного процесса. 

1.5. Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогических работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала. Применение методов физического и психического насилия 

по отношению к учащимся не допускается. 
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1.6. Согласно этим Правилам учащиеся имеют одинаковые права, обязанности и 

ответственность при нахождении в гимназии. 

1.7. Настоящие Правила являются обязательными для всех учащихся гимназии. 

1.8. Настоящие Правила рассматриваются и принимаются на педагогическом совете 

гимназии, утверждаются приказом директора гимназии. 

1.9. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения.  

1.10. Настоящие Правила принимается на неопределённый срок. При изменении 

законодательства, изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой ре-

дакции. После принятия новой редакции предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

II. Режим работы гимназии. 

 

2.1. Гимназия начинает работать в 8.00 часов, а заканчивает работу в 19.00 часов. 

Нахождение учащихся ранее 8.00 часов и позднее 19.00 часов в гимназии и на 

пришкольной территории запрещается, если это не связано с учебно-воспитательным 

процессом. 

2.2. Выходной день в гимназии - воскресенье и праздничные дни. Нахождение учащихся в 

воскресенье и в праздничные дни в гимназии и на пришкольной территории запрещается, 

если это не связано с учебно-воспитательным процессом. 

2.3. На каникулах гимназия работает в обычном режиме. Учащиеся на каникулах 

приходят в гимназию только в те дни, на которые запланированы мероприятия и только 

при наличии с ними учителя или классного руководителя. 

III.  Распорядок учебного процесса в гимназии. 

 

3.1. Начало учебного года - 1 сентября. 

3.2. Продолжительность учебного года: 

 для 1-х, 9-х, 11-х классов- 33 учебные недели; 

 для  2-х, 3-х, 4-х – 34 учебные недели; 

 5-х, 6-х, 7-х - 34 учебные недели; 

 8-х, 10-х классов – 35 учебных недель. 

3.3. Окончание учебного года в соответствии с годовым календарным графиком. 

3.4. Учебный процесс в гимназии организуется на основе утверждённого расписания 

учебных занятий. 

3.5. Занятия проводятся в одну смену. Учащиеся 1-4-х классов обучаются по 

пятидневной учебной неделе (выходной день в субботу и воскресенье), 5-11 классы - по 

шестидневной учебной неделе.  

3.6. Продолжительность всех видов аудиторных (классных) занятий определяется 

академическим часом. Продолжительность академического часа (урока) - 40 минут, за 

исключением учащихся 1-х классов, для которых в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» используется ступенчатый метод 

наращивания учебной нагрузки и продолжительность урока в первом полугодии равна 35 

минутам: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый; 

3.7. Учебный год состоит из 4 учебных четвертей. 

3.8. После окончания каждой четверти для учащихся устанавливаются каникулы, сроки 

и продолжительность которых определяется совместно с Учредителем и утверждается 

приказом директора гимназии до наступления учебного года (в августе). Сроки каникул 

размещаются на информационных стендах, на официальном сайте гимназии  

www.ags29.narod.ru, а также доводятся до сведения учащихся, их родителей (законных 

представителей) классными руководителями. 

http://www.ags29.narod.ru/
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3.9. Учебный день в гимназии организуется на основании утверждённого и 

согласованного с профсоюзным комитетом гимназии графика (расписания) уроков:  

Перед каждым уроком за 3 минуты подаётся предварительный звонок. 

1 урок: 08.30 – 09.10 

2 урок: 09.30 – 10.10 

3 урок: 10.30 – 11.10 

4 урок: 11.30 – 12.10 

5 урок: 12.30 – 13.10 

6 урок: 13.20 – 14.00 

В субботу: 

1  урок -  08.30 - 09.10  

2 урок -  09.20 - 10.00  

3 урок -  10.20 - 11.00  

4 урок -  11.20 - 12.00  

5 урок-  12.20 - 13.00  

6 урок -  13.10 - 13.50 

Дополнительные платные образовательные услуги 

1 занятие: 14.10 – 14.50 

2 занятие: 14.55 – 15.35  

3 занятие: 15.40 – 16.20 

Расписание уроков  (на предпраздничные дни)  

1 урок 8.30-9.05 

2 урок 9.20-9.55 

3 урок 10.10-10.45 

4 урок 11.00-11.35 

5 урок 11.50- 12.25 

6 урок 12.35-13.10 

 

IV. Обязанности и ответственность учащихся 

4.1. Учащиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; добросовестно учиться, качественно и в полном 

объеме выполнять классные и домашние задания, овладевать основами наук и навыками 

самообразования, рассматривать учебу как главный смысл своего пребывания в гимназии; 

2) выполнять требования Устава гимназии, настоящих Правил, иных локальных 

актов, инструкций по охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять 

требования администрации и педагогов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других учащихся и работников гимназии, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

5) бережно относиться к имуществу гимназии; 

6) не пропускать занятия без уважительной причины, в случае пропуска занятий, 

учащийся представляет классному руководителю справку медицинского учреждения или 

заявление родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия; 

7) находиться в гимназии в течение учебного времени, покидать территорию 

гимназии в урочное время возможно только с разрешения классного руководителя или 
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дежурного администратора, поставив в известность родителей (законных 

представителей); 

8) посещать гимназию в предназначенные для этого дни и время, не опаздывать на 

занятия и не пропускать их без уважительных причин, быть дисциплинированными, 

соблюдать общественный порядок в гимназии и вне её, при опоздании на учебные занятия 

представить дежурному учителю, администрации объяснительную, с указанием причины 

опоздания по установленной в гимназии форме Опоздавшие учащиеся регистрируются 

дежурным администратором или учителем, им заносится соответствующая запись об 

опоздании в дневник для информирования родителей (запись может вноситься 

непосредственно в момент опоздания, либо классным руководителем на основании 

полученных данных от дежурных по гимназии); 

9) выполнять требования дежурного учителя, дежурного администратора, дежурных 

учащихся по гимназии, добросовестно относиться к дежурству; 

10) выполнять устные, письменные распоряжения, приказы, решения: классного 

руководителя; учителя - предметника; органа классного самоуправления; органа 

ученического самоуправления (Парламента), педагогического совета, Совета гимназии; 

11) соблюдать требования, предъявляемые к внешнему виду учащихся, учащиеся, 

нарушившие данное требование, регистрируются дежурным администратором или 

учителем, им заносится соответствующая запись о нарушении делового стиля одежды для 

информирования родителей (запись может вноситься непосредственно в момент 

нарушения, либо классным руководителем на основании полученных данных от 

дежурных по гимназии); 

12) информация обо всех учащихся, допустивших нарушения (опоздания в 

гимназию/ нарушение делового стиля) размещается на информационных стендах для 

ознакомления всех участников образовательного процесса. 

4.2. Иные обязанности учащихся, не предусмотренные настоящими Правилами, 

устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

4.3. За неисполнение или нарушение Устава гимназии, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из гимназии. 

4.3.1. Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания,  являются: 

- многократные пропуски занятий без уважительной причины; 

- рукоприкладство, нанесение побоев, избиение, вымогательство, воровство, порча 

имущества; 

- угроза, запугивание, шантаж; 

- моральное издевательство: употребление оскорбительных кличек, дискриминация по 

национальным и социальным признакам, подчёркивание физических недостатков, 

нецензурная брань, умышленное доведение другого человека до стресса, срыва. 

- унижение человеческого достоинства; 

- распространение или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, 

токсических и наркотических веществ. 

4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

4.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во 

время их болезни и каникул. 

4.6. Если меры воспитательного воздействия на нарушителя данных Правил не 

приводят к положительным результатам, т.е. учащийся продолжает нарушать Правила 

внутреннего распорядка, то к нему применяются меры дисциплинарного взыскания в 
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соответствии с Положением о поощрениях и взысканиях учащихся МАОУ «Гимназия 

№1» г. Сыктывкара. 

  4.7. В случае неоднократного нарушения учащимся настоящих Правил он 

приглашается на Совет профилактики в соответствии с Положением о Совете 

профилактики.  

4.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания гимназия учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов учащихся, советов родителей. 

4.9. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация гимназии 

должна затребовать от учащегося письменное объяснение. Если по истечении трёх 

учебных дней указанное объяснение учащимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

4.9.1. Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.10. По решению гимназии за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из гимназии, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в гимназии оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников гимназии, а также нормальное 

функционирование гимназии. 

4.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

4.12. Гимназия незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

Управление образования АМО ГО «Сыктывкар» (орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования).  Управление образования АМО ГО 

«Сыктывкар» и родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

отчисленного из гимназии, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего образования. 

4.13. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) директора гимназии, который доводится до учащегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в 

течение трёх учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в 

гимназии. 

Отказ учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

4.14. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

4.15. Учащимся гимназии запрещается: 

 приносить в гимназию и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасные вещества и пиротехнические изделия; 
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 курение, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ; а также заниматься их распространением; 

 использовать ненормативную лексику; 

 открыто демонстрировать принадлежность к различным движениям, каким бы то 

ни было партиям, религиозным течениям и т.п.; 

 играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. В 

противном случае, администрация, классные руководители, дежурные педагоги 

могут изъять имущество до прихода родителей (законных представителей) 

учащегося; 

 нарушать требования, предъявляемые к форме одежды в гимназии. 

4.16. Учащиеся несут в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами гимназии дисциплинарную 

ответственность за: 

-неосвоение или неполное освоение в установленные сроки образовательной 

программы, невыполнение учебного плана; 

- нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава гимназии; 

-за вред, причиненный по их вине имуществу гимназии в соответствии с действующим 

законодательством. 

V. Права учащихся. 

5.1. Все учащиеся гимназии имеют следующие равные, вне зависимости от расовой 

принадлежности, национальности, вероисповедания, пола, языкового различия, 

возраста, социального происхождения, материального положения и общественного 

положения их родителей, право: 

- на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования; 

- на бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 

соответствии с государственными общеобразовательными стандартами; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

  - на обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах  осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

- на выбор дисциплин внеурочной деятельности 

- повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности; 

- зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета результатов освоения 

учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- на участие в управлении гимназией в порядке, установленным Уставом; 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
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- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

- на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с действующим законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком гимназии; 

- на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими гимназию и осуществление образовательной деятельности в 

гимназии; 

- на обжалование актов гимназии в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

научной базой гимназии; 

- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том 

- на опубликование своих работ в изданиях гимназии на бесплатной основе; 

- на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

- на получение дополнительных образовательных услуг (в том числе платных); 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

положением; 

- на сдачу экзаменов экстерном; 

-  на присутствие на всех занятиях, входящих в образовательные программы, никто не 

имеет права прервать обучение учащегося во время урока (занятия), удалить учащегося с 

урока; 

- на отдых или подготовку к очередному уроку на переменах между уроками (за 

исключением периодов дежурства по гимназии) 

- на дополнительную помощь со стороны учителей в приобретении знаний в случае 

затруднения в освоении учебного предмета при серьезном отношении к учебе; 

- на информацию о показателях качества знаний по всем предметам; 

- на заблаговременное уведомление о сроках, теме, объеме письменных контрольных 

работ; 

- на проведение не более двух письменных контрольных работ в день: 

- на проведение не более трех письменных контрольных работ в неделю. 

- на перенос сроков контрольных работ после пропусков по болезни, подтвержденных 

медицинскими документами; 

- на выполнение домашнего задания в объеме, не превышающем 50% от аудиторной 

нагрузки по предмету; 

- на обучение в специализированных группах на уроках физической культуры в 

соответствии с уровнем физического развития и группой здоровья; 

- на занятие исследовательской деятельностью, посещение кружков, спецкурсов и курсов 

по выбору в свободное от учебы время; 

- на представление школы на конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных мероприятиях в 

соответствии со своими возможностями и умениями; 

- на учебу в морально-благополучной и доброжелательной атмосфере; 
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- на перевод в другой класс той же параллели с согласия родителей или по решению 

педагогического совета с извещением родителей о решении, 

- на сохранение места в школе в случае болезни или прохождения санаторно-курортного 

лечения; 

- на выход из учебного класса во время урока с разрешения учителя для посещения 

туалета; 

- на организацию внеклассных мероприятий под руководством учителя и участие в них; 

- на добровольное участие в трудовой деятельности, не  предусмотренной 

образовательными программами; 

- на отказ от выполнения поручения, задания, участия в мероприятии, выполнении 

работы, если они мешают учебе или могут нанести вред здоровью; 

- на справедливое, уважительное и гуманное отношение к себе со стороны учащихся и 

работников гимназии, на уважение своего человеческого достоинства и на защиту от всех 

форм психологического и физического насилия. Никто не имеет права к учащемуся 

обращаться грубо (оскорблять, унижать и т. п.), причинять ему боль и страдания; 

-  ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих 

деловому стилю одежды; 

- на неприкосновенность личных вещей, у учащегося никто не имеет права забрать его 

личные вещи, если эти вещи не запрещается приносить в гимназию или эксплуатация их 

не противоречит установленным в гимназии правилам; 

- на защиту личной жизни; 

- на охрану жизни и здоровья в стенах гимназии, на прилегающей территории, при 

проведении массовых школьных мероприятий за пределами гимназии; 

- избирать и быть избранным в органы ученического самоуправления, Совет школы; 

- на перевод в другую школу в соответствии с действующим законодательством; 

на бесплатное пользование медицинским и прививочным кабинетами, библиотекой, 

гардеробом гимназии; 

- на получение медицинского обслуживания (профилактические осмотры, вакцинацию, 

диспансеризацию (по согласованию и на основании утверждённого графика, при наличии 

Информированного согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних; 

- на получение горячего питания в столовой, буфете в соответствии с утверждённым 

графиком; 

- обращаться со своими проблемами к учителям, классному руководителю, 

администрации гимназии и получать от них рекомендации и помощь; 

- на защиту своих прав и свобод путем обращения лично или через родителей (законных 

представителей) к классному руководителю, педагогу-психологу, социальному педагогу, 

администрации гимназии, в Совет гимназии, в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

 

5.2. Учащиеся гимназии имеют и другие права, установленные действующим 

законодательством. 

VI. О поощрениях учащихся гимназии. 

6.1. В целях мотивации учащихся к активной жизненной позиции в гимназии 

применяются поощрения учащихся: 

6.1.1. Учащиеся гимназии  поощряются за: 

• отличные и хорошие успехи в учебе; 

• участие и победу в интеллектуально -  творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 

• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо гимназии; 

• благородные поступки. 

6.2. Гимназия применяет следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение благодарностью, грамотой, Почётной грамотой. 
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 занесение имени учащегося на Доску Почёта. 

VII. Порядок посещения гимназии учащимися. 

7.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в одежде делового стиля, 

иметь опрятный вид и аккуратную прическу. 

7.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все 

необходимые для уроков принадлежности. 

7.3. Войдя в гимназию, учащиеся (мальчики) снимают головной убор. 

7.4. Верхнюю одежду оставляют в раздевалке. В раздевалке нельзя оставлять деньги, 

сотовый телефон и другие ценные вещи. 

7.5. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием, прибыть к 

кабинету до первого звонка, войти в класс с разрешения учителя и подготовиться к уроку. 

7.6. После окончания занятий необходимо ознакомиться с расписанием на следующий 

учебный день (возможные замены уроков отсутствующих педагогических работников) 

7.7. После окончания учебных занятий нужно получить одежду из гардероба, одеться и 

покинуть гимназию. 

VIII. Правила поведения учащихся гимназии на учебных занятиях. 

8.1. Все учебные занятия проводятся по расписанию и являются обязательными для 

посещения всеми учащимися. Учащиеся, не явившиеся на занятие или опоздавшие на 

него, обязаны объяснить учителю-предметнику или классному руководителю причину 

опоздания. По требованию учителя, учащийся обязан написать объяснительную с 

указанием причины опоздания. 

8.2.  Все учащиеся обязаны: 

8.2.1. быть в учебных помещениях в соответствии с расписанием занятий, не позднее, чем 

за три минуты до начала занятий. Опаздывать на уроки запрещается. 

8.2.2. перевести устройства мобильной связи в режим «без звука» 

8.3. Учащиеся приходят на урок с выполненным домашним заданием, с необходимыми по 

расписанию учебниками и тетрадями, а также с необходимыми учебными 

принадлежностями и материалами. В случае невыполнения домашнего задания, по какой- 

либо причине, учащийся до начала урока обязан сообщить об этом учителю. 

8.4. До начала занятий учащийся обязан: 

8.4.1. занять в учебном кабинете, классе место, определенное классным руководителем; 

8.4.2. навести порядок на своем рабочем месте, приготовить всё необходимое к уроку: 

учебник, тетрадь, письменные принадлежности. На ученическом столе не должно быть 

ничего лишнего. Перечень необходимых принадлежностей на занятие определяется 

учителем; 

8.5. После звонка на урок учащийся обязан: 

8.5.1. отключить плеер, мобильный телефон и убрать все технические средства, не 

относящиеся к учебным, с рабочего места (ответственность за сохранность технических 

средств несёт их владелец); за исключением детей, нуждающихся в пользовании такими 

устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови при сахарном диабете 1 

типа и др.). Использование технических средств, в т.ч. мобильного устройства, на уроке 

разрешается только для решения учебных задач,  с разрешения учителя.  

8.5.2. занять своё место за ученическим столом. 

8.6. При входе педагогического работника в класс, учащиеся обязаны встать в знак 

приветствия и сесть после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во 

время занятий, кроме уроков информатики, технологии, изобразительного искусства, 

физической культуры. 

8.7. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от 

занятий  посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, 

посторонними делами. Время урока должно использоваться учащимися только для 

учебных целей. 
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8.8. При вызове для ответа учащийся должен встать, взять с собой дневник и выйти к 

доске. Дневник он обязан передать учителю для выставления оценки. 

8.9.При ответе на вопрос учителя учащийся обязан встать. В некоторых случаях возможен 

ответ учащегося с места, сидя, с разрешения учителя. Учитель определяет для своих 

занятий правила поведения учащихся на занятиях в соответствии с Уставом гимназии. 

8.10. Учащийся обязан проявлять активность на уроке. Свою готовность к ответу на 

вопросы, предложенные учителем, учащийся обязан демонстрировать путём поднятия 

руки. 

8.11.Не допускаются дополнения и исправления ответов других учащихся без разрешения 

учителя. Запрещается перебивать выступающего учащегося или учителя. 

8.12. В случае проведения с учащимся занятий по правилам безопасного поведения, 

учащийся обязан в полном объеме выполнять доведенные до его сведения 

соответствующие инструкции о мерах безопасности при проведении учебно-

воспитательного процесса, в быту. 

8.13. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ  каждый учащийся 

обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других учащихся (подсказки и списывание) 

не допускается. Разрешается пользоваться только теми материалами, которые указал 

учитель. В случае нарушения этих правил учитель имеет право изъять у учащегося работу 

и оценить только ту часть работы, которая выполнена учащимся самостоятельно. 

8.14. Во время обсуждения различных вопросов учащийся имеет право отстаивать свои 

взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения, 

приводить факты, делать обобщения и выводы. В споре нельзя переходить на личности 

учащихся, которые не поддерживают данную точку зрения. 

8.15. Во время урока учащийся обязан сидеть правильно, обеспечивая правильную осанку, 

постановку ног, наклон головы. 

8.16. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

поднять руку и попросить разрешение педагога. 

8.17. Учащийся обязан записывать домашние задания в дневник. Запрещается уходить с 

урока, не записав домашнего задания. 

8.18. По окончании урока, по требованию учителя, учащийся обязан подать дневник для 

выставления оценки. 

8.19. Учащимся запрещается: 

8.19.1. мешать ведению урока, громко разговаривать, кричать, выкрикивать, отвлекаться 

самому и отвлекать товарищей; 

8.19.2. слушать на уроках плеер, пользоваться мобильным телефоном и другими 

техническими приспособлениями не в учебных целях; 

8.19.3. употреблять пищу и напитки; 

8.19.4. пересаживаться с учебного места на другое учебное место без разрешения учителя; 

8.20. На уроках физической культуры учащиеся должны быть в спортивной форме. 

8.20.1. Учащиеся, освобожденные от занятий по физкультуре, обязаны присутствовать на 

учебных занятиях с классом в соответствии с расписанием. 

8.21. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних заданий. В случае 

пропуска занятий, независимо от причин, учащийся обязан в полном объеме выполнить 

заданные домашние задания по учебным дисциплинам самостоятельно или с помощью 

других учащихся. 

8.22. Учащиеся, пропустившие занятия, обязаны представить классному руководителю 

документ установленного образца (справку от врача или записку от родителей (лиц, их 

заменяющих) о причине отсутствия на занятиях), подтверждающий уважительную 

причину отсутствия учащегося на учебных занятиях. Пропускать занятия без 

уважительных причин не разрешается. 
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8.23. В течение учебного дня учащийся имеет право покинуть школу по медицинской 

справке, заявлению родителей (лиц, их заменяющих) только с разрешения администрации 

школы, с обязательным информированием классного руководителя. 

8.24. При отсутствии на занятиях по уважительной причине (семейные обстоятельства, 

участие в конкурсах, соревнованиях), учащийся должен предоставить заявление 

родителей (лиц, их заменяющих) или документ из внешкольного учреждения, как 

основание для пропуска учебных занятий в гимназии. Пропуск занятия без уважительной 

причины, опоздания считаются нарушением. 

8.25. После начала занятий во всех залах, кабинетах и прилегающих к ним помещениях 

должны соблюдаться тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 

занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудиторию и выходить из 

нее во время занятий без разрешения учителя. 

8.26. В случае пропуска учебных занятий по болезни учащийся обязан представить 

классному руководителю медицинскую справку о том, что он по состоянию здоровья 

может посещать школу. 

 

IX. Требования, предъявляемые к пользованию учебниками. 

9.1 Учащимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 

гимназией бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования 

учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения 

и воспитания. 

9.2. Пользование учебниками и учебными пособиями учащимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) 

получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке, 

установленном гимназией. 

9.3. В случае потери или порчи учебника или учебного пособия родители учащегося 

обязаны предоставить в библиотеку гимназии аналогичный учебник или учебное пособие 

или  возместить гимназии стоимость потерянного или испорченного учебника или 

учебного пособия. 

9.4. Запрещается в учебниках делать какие-либо записи, в том числе карандашом, 

вырывать из них страницы. 

 

X. Правила поведения учащихся гимназии на переменах. 

10.1. Учащиеся должны использовать время перерыва для отдыха. 

10.2. При движении по коридорам придерживаться правой стороны. 

10.3. При движении по лестницам соблюдать принятые в гимназии правила безопасности 

(лестница подъёма и спуска). 

10.4. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: 

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, сидеть на подоконниках; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения 

любого рода проблем; 

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц; 

- запугивать, заниматься вымогательством. 

 

XI. Правила поведения в столовой. 

11.1. Для учащихся гимназии с 1 по 11 классы организовано получение горячего питания с 

классом. 

11.2. За каждым классом закрепляются определённые столы на учебный год. Схемы 

размещаются в столовой, утверждаются приказом директора гимназии. 
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11.3. Ежедневно меню вывешивается на информационном стенде на 1 этаже, а также в 

столовой. 

11.4. Учащиеся старших классов (дежурные по столовой) привлекаются к накрытию 

столов для своего класса. 

11.5. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней 

одежды, тщательно моют руки перед едой. 

11.6. Учащиеся обслуживаются комплексным питанием (с классом) и (или) в порядке 

живой очереди могут самостоятельно приобрести пищу в буфете (на той перемене, когда 

организованно питается класс), выполняют требования работников столовой, соблюдают 

порядок при покупке пищи. Проявляют внимание и осторожность при получении и 

употреблении горячих и жидких блюд. 

11.7. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой, разрешается только в 

столовой. 

11.8. Все учащиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 

11.9. С целью обеспечения питьевого режима для учащихся в течение учебного дня в  

столовой функционирует источник питьевой воды «Гейзер», которым учащиеся 

пользуются бесплатно. Чистые стаканы дети берут в столовой на раздаче, после 

использования стаканы учащиеся убирают за собой. 

 

XII. Правила поведения учащихся во время проведения внеклассных мероприятий. 

 

12.1. Перед проведением мероприятий учащиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности. 

12.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 

жизни и для окружающих 

12.3. При проведении выездных мероприятий учащиеся должны соблюдать дисциплину, 

следовать установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если 

это определено руководителем. 

12.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме. 

12.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

12.6. При проведении любых мероприятий запрещается применять открытый огонь 

(факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с 

применением химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание. 

 

XIII. Заключительные положения 

13.1. Настоящие Правила действуют на всей территории гимназии и распространяются на 

все мероприятия с участием учащихся гимназии. 

13.2. За совершение противоправных действий, грубые нарушения Устава гимназии, 

правил внутреннего распорядка учащиеся отвечают в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13.3. Данные Правила внутреннего распорядка для учащихся МАОУ «Гимназия № 1» 

доводятся до всех учащихся, вновь прибывших в Гимназию в срок не позднее трёх дней 

со дня прибытия. 

13.4. Правила внутреннего распорядка размещаются на официальном сайте гимназии  

www.ags29.narod.ru, на информационном стенде на втором этаже, на информационной 

панели на первом этаже в электронном варианте. 

http://www.ags29.narod.ru/

