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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждении «Гимназия № 15» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

1.4. Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Гимназии и 

их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися 

общего образования. 

2. Права, обязанности и ответственность учащихся 

2. 1.Обучающиеся гимназии имеют право на: 

- выбор  организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего образования 

или после достижения 18 лет; 

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

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением 

об обучении по индивидуальному учебному плану; 

-  выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого Гимназией (после получения основного общего образования); 

-  освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых 

других предметов, преподаваемых в Гимназии, в установленном ею порядке; 

-  зачет гимназией 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; 

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

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

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

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

- 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; 

- восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- участие в управлении гимназией в порядке, установленном её уставом; 

- 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 



организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся  

в гимназии; 

- обжалование актов гимназии в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, базой 

гимназии; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта гимназии (при 

наличии); 

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

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в т.ч. в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- опубликование своих работ в изданиях гимназии (при наличии) на бесплатной основе; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой 

деятельности; 

- благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

- ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих 

деловому стилю одежды; 

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

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые гимназией, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности; 

- иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в т.ч. посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые гимназией; 

- выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

гимназии по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществление 

мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они 

стали; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников гимназии, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу гимназии; 

- соблюдать режим организации образовательной деятельности, принятый в гимназии; 

- находиться в гимназии только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний 

вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях, 

требующих специальной формы одежды (физическая культура, технология и т.п.) присутствовать в 

специальной одежде и обуви; 

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

3. Общие правила поведения 

3.1. Обучающийся приходит в гимназию за 15-20 минут до начала занятий, в чистой и 

опрятной в форме, снимает верхнюю одежду, обувает сменную обувь, занимает свое рабочее место 

и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 



3.2. Нельзя приносить в гимназию и на её территорию с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, 

другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества, яды и таблетки. 

3.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из гимназии и с её территории в урочное 

время. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному руководителю 

справку от врача или записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на 

занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. 

3.4. Обучающийся проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 

3.5. Обучающиеся берегут имущество гимназии, аккуратно относятся как к своему, так и 

чужому имуществу. 

3.6. Обучающиеся достойно, культурно ведут себя в гимназии и за её пределами. 

4. Поведение на уроках, учебных занятиях 

4.1. Обучающиеся после звонка немедленно занимают свои места за учебными столами. 

4.2. На учебном столе у обучающегося не должно быть ничего лишнего. Перечень 

необходимого на каждом уроке и в определённые моменты урока (например, на самостоятельной 

работе) определяется учителем. 

4.3. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

4.4. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения обучающихся на 

занятиях в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» и правилами 

гимназии. 

4.5. Во время урока нужно сидеть тихо, нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

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

делами. 

4.6. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

попросить разрешения педагога. 

4.7. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. Каким-либо другим способом пытаться обратить на себя внимание учителя 

нельзя. 

4.8. Занятия проводятся по кабинетной системе. За каждым обучающимся в кабинете 

закреплено строго определённое место. Каждый обучающийся отвечает за сохранность 

санитарного состояния своего рабочего места. 

4.9. Во время урока, сидя за учебным столом, обучающийся обязан следить за осанкой, 

постановкой ног, наклоном головы.  

4.10. Ученик на уроке обязан слушать учителя, выполнять добросовестно все задания, 

предложенные учителем, все требования учителя, в т.ч. распоряжение относительно правильной 

осанки.  

4.11. При вызове для ответа обучающийся должен встать и выйти к доске. Дневник он 

обязан передать учителю для выставления оценки. 

4.12. В некоторых случаях возможен ответ ученика с места, как стоя, так и сидя. Порядок 

ответа с места определяется учителем. 

4.13. Отвечая, обучающийся стоит у доски лицом к классу или при ответе с места лицом к 

учителю. Отвечая, обучающийся говорит громко, внятно, не спеша. Пишет на доске аккуратно, 

разборчиво. При ответе с использованием плаката, карты, схемы и т.п. стоит вполоборота к классу, 

показывая указкой то, что необходимо, правой или левой рукой, в зависимости от расположения 

наглядного материала. 

4.14. Подсказки и списывание на уроках категорически воспрещаются. 

4.15. На уроки физической культуры обучающиеся являются в спортивной форме и 

спортивной обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал обучающиеся не входят. 

Обучающиеся, освобожденные от занятий физической культурой, присутствуют в зале. 

4.16. Учителя физической культуры, технологии отпускают с уроков строго по звонку. 

4.17. Звонок об окончании урока даётся для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании урока (учебного занятия), обучающиеся встают и по распоряжению учителя выходят из 

класса спокойно и не мешая друг другу.  



4.18. По окончании урока обучающийся наводит чистоту и порядок на своём учебном 

месте, не оставляет мусор в столе или под ним. 

4.19. При выходе из класса учителя или другого взрослого обучающиеся встают. 

5. Поведение до начала, в перерывах и после окончания уроков, учебных занятий 

5.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своём рабочем месте, приготовиться к уроку; 

- выйти из класса; 

- подчиняться требованиям педагога и работников гимназии; 

- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку; 

- обучающиеся на переменах находятся на своем этаже; 

- при встрече с учителями, родителями, взрослыми посетителями гимназии ученики 

здороваются и уступают дорогу; 

- по лестницам, коридорам ходить только по правой стороне; 

- обучающимся запрещается входить в учительскую без разрешения; 

- после окончания уроков обучающиеся идут в раздевалку только в присутствии учителя, 

проводившего урок. Учитель следит, чтобы все ученики оделись и ушли домой или в группу 

продлённого дня; остаются в гимназии только те ученики, которые заняты в ГПД, кружках, 

секциях, факультативах, спец. курсах. 

6. Обучающимся запрещается 

- во время нахождения на территории гимназии и при проведении школьных мероприятий 

совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих; 

- приносить, передавать, использовать в гимназии и на её территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью участников образовательных отношений и (или) 

деморализовать образовательную деятельность; 

- курить в здании гимназии и на её территории; 

- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников гимназии и 

иных лиц; 

- без дела бродить по гимназии; 

- ходить в верхней одежде; 

- бегать по лестницам, вблизи оконных приемов и в других местах, не приспособленных 

для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

7. Дежурный по классу: 

- находится в классе во время перемены; 

- обеспечивает порядок в классе; 

- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку. 

8. Обучающиеся, находящиеся в столовой: 

- подчиняются требованиям педагога и работников столовой; проявляют внимание и 

осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд; 

- убирают стол после приёма пищи. 

9. Защита прав обучающихся 

9.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления гимназии обращения о нарушении и (или) ущемлении её 

работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- использовать не запрещённые законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 
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