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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее 

Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ ст.28 п.3, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к  условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, от 29.12.2010 № 189, Федеральным 

законом от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака", Уставом Гимназии.  

1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся 

в здании, территории Гимназии, а также во время проведения плановых 

мероприятий за пределами Гимназии.  

1.3. Цель Правил - создание в Гимназии рабочей обстановки, 

способствующей успешному освоению образовательных программ каждым 

обучающимся, формирование уважительного отношения к личности и ее 

правам, обеспечение  безопасности и охраны здоровья обучающихся, 

поддержанию дисциплины и порядка в Гимназии  и на еѐ территории.  

 

2. Обучающимся запрещается: 

- курить и приносить в Гимназию табачные изделия, употреблять и 

приносить  алкогольные напитки, наркотические, психотропные, токсические 

вещества и яды; 

- приглашать посторонних лиц в здание и на территорию Гимназии без 

разрешения педагогических работников; 

- приносить в Гимназию колющие и режущие предметы, оружие, 

боеприпасы, взрывчатые, огнеопасные вещества, пиротехнические изделия, а 

также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других 

людей; 

- пользоваться на уроках и во время внеклассных мероприятий 

мобильными телефонами (смартфонами) и другими техническими 

устройствами без разрешения педагогических работников; 

- производить фото и видеосъѐмку в здании и на территории Гимназии 

без разрешения педагогических работников; 

- приводить или приносить в Гимназию животных, птиц, рыб, 

насекомых; 

- приносить ядовитые растения и иные растения запрещѐнные 

СанПиНами; 

- производить любые изменения в аппаратном или программном 

обеспечении компьютеров, пользоваться без разрешения педагогических 

работников техническими средствами обучения; 

- покидать здание Гимназии и еѐ территорию в урочное время без 

разрешения директора или его заместителей; 



        - за неисполнение или нарушение устава Гимназии, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из Гимназии;  

       

3. Приход обучающихся в Гимназию. 

 

3.1. Приходить в Гимназию нужно без опозданий. Время начала и 

окончания занятий утверждается директором Гимназии, как правило, на 

учебный год, с учетом мнения родителей (законных представителей). 

3.2.При входе (выходе) в здание Гимназии необходимо в обязательном 

порядке проходить через систему электронного доступа с применением 

электронного чипа (карточки).  

         3.3. При пользовании гардеробом  обучающиеся  соблюдают порядок, 

обеспечивающий сохранность их одежды и одежды других. 
3.3. В обязательном порядке следует переобуваться в сменную обувь. 

 

4. Поведение обучающихся на уроке. 

 

4.1. Обучающийся занимает свое рабочее место в кабинете (классе, 

мастерских, спортивном зале и т.д.) не позднее 2 минут до начала урока. 

Постоянно садится на закрепленное за ним место, содержит свое рабочее 

место в чистоте и порядке. Место посадки обучающегося определяет 

педагогический работник.    

 4.2. На занятиях (уроках) обучающиеся обязаны иметь при себе 

необходимые для участия в образовательной  деятельности учебные 

принадлежности (дневник, учебник, тетрадь и др.). Обучающиеся должны 

иметь спортивную форму и обувь для уроков физической культуры, а также 

специальную одежду для уроков технологии.  
4.3. При входе педагогического работника в класс обучающиеся встают 

в знак его приветствия и уважения, садятся после того, как учитель ответит 

на приветствие и разрешит сесть.  

4.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

одноклассников посторонними разговорами и играми. Урочное время 

должно использоваться только для учебных целей. Следует внимательно 

слушать объяснение учителя и ответы одноклассников. На поставленные 

вопросы необходимо отвечать чѐтко и понятно. 

4.5. При желании задать вопрос учителю или ответить, необходимо 

поднять руку.  

4.6. Если во время занятий у обучающегося возникла необходимость 

выйти из класса, следует поднять руку и попросить разрешения у педагога. 

4.7. Начало и окончание урока определяется звонком. После объявления 

учителем об окончании занятия, обучающиеся вправе покинуть класс, убрав 

своѐ рабочее место. 



4.8. Во время урока запрещается вставать, перемещаться по кабинету без 

разрешения педагога. 

4.9. По требованию учителя обучающийся обязан предоставить дневник. 

        4.10. В случае опоздания на урок учащийся должен постучаться в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и 

попросить разрешения сесть на место. 
4.11. Обучающиеся должны аккуратно записывать в дневник домашнее 

задание.  

 

5. Поведение обучающихся на перемене. 

 

5.1. Каждый обучающийся должен использовать перемену для отдыха. 

5.2. Обучающиеся во время проветривания кабинетов должны выходить 

из кабинета. 

5.3. Запрещается бегать в кабинетах и по коридорам, кричать, толкать 

друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, 

употреблять непристойные выражения и жесты. 

5.4. Спускаясь по лестнице, необходимо придерживаться правой 

стороны. Двигаться по лестнице следует аккуратно и спокойно.  

5.5. Запрещается: 

- выносить еду из столовой; 

- сорить; 

- наклеивать использованные жевательные резинки на мебель и другие 

предметы; 

- разрисовывать парты, подоконники, стены как внутри Гимназии, так и 

снаружи; 

- находиться в технических и подсобных помещениях Гимназии. 

5.6. Необходимо аккуратно  открывать и закрывать двери,  

перемещаться по коридорам и кабинетам, бережно относиться к имуществу 

Гимназии. 

5.7. Обучающимся запрещается открывать и закрывать окна в учебных 

кабинетах, рекреациях и туалетах без разрешения педагогического 

работника. 

 

6. Поведение обучающихся в столовой. 

 

6.1. Обучающиеся посещают столовую согласно утверждѐнному 

графику питания каждого класса. 

6.2. У буфетного прилавка не следует толпиться, необходимо соблюдать 

очередь. 

6.3. Обучающиеся соблюдают правила гигиены и поведения в столовой: 

тщательно моют руки перед едой и входят в помещение столовой без 

верхней одежды. 



6.4. Во время приема пищи обучающиеся должны соблюдать правила  

культуры поведения: не разговаривать громко, не мешать приему пищи 

другим обучающимся, бережно относиться к пище. 

6.5. Необходимо бережно относиться к имуществу столовой:  нельзя 

бить посуду, ломать ложки, вилки.  

6.6. После приема пищи необходимо убрать за собой посуду. 

 

 

7. Поведение обучающихся во время проведения гимназических 

мероприятий. 

 

7.1. Необходимо приходить на мероприятия без опозданий к 

назначенному времени. 

7.2. Обучающиеся должны соблюдать технику безопасности и правила 

пожарной безопасности. 

7.3. При желании покинуть мероприятие обучающийся должен 

дождаться перерыва или окончания мероприятия. 

7.4. Нормы поведения должны соответствовать содержанию и сценарию 

конкретного мероприятия. 

 

 

 


