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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее 

- Правила) гимназии составлены в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Уставом и 

другими локальными актами, регламентирующими образовательный процесс в 

гимназии. 

1.2. Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в период 

образовательного процесса, организуемого как в гимназии, так и за ее 

пределами (учебные экскурсии, походы и т.д.). 

1.3. Правила призваны обеспечивать безопасную, деловую, творческую 

атмосферу образовательного процесса гимназии, уважение к личности и 

признание достоинств каждого обучающегося. 

1.4. Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников, 

сотрудников гимназии. Применение физического и (или) психического насилия 

по отношению к обучающимся не допускается. 

1.5. Правила содержат перечень прав и обязанностей обучающихся 

  

II. Обучающиеся гимназии имеют право на: 

 

2.1  получение бесплатного общего образования (начального, 

основного и среднего) в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

2.2  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

гимназии; 

2.3  получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг;  
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2.4  участие в управлении Гимназией (участие в органах ученического 

самоуправления, право избирать и быть избранным в управляющий совет 

Гимназии); 

2.5  уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

2.6  выбор и свободное посещение мероприятий, факультативных и 

индивидуальных занятий, кружков и секций различной направленности;  

2.7  перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня; 

2.8  участие во Всероссийских и иных олимпиадах школьников. 

 

III. Обязанности и ответственность обучающихся: 

3. Обучающиеся обязаны: 

 

3.1.1  добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы 

3.2  выполнять требования Устава гимназии, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

3.3  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3.4  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

гимназии, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

3.5  бережно относиться к имуществу Гимназии; 

3.6  не допускать пропуска занятий без уважительной причины. 

 

Ответственность обучающихся: 

 

3.7  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. 

3.8  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным программам начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

3.9  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 
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3.10  По решению Гимназии за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Гимназии как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Гимназии оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Гимназии, а также нормальное функционирование Гимназии; 

3.11 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения 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. 

3.12  Гимназия незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

Гимназии, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетними обучающимися общего образования; 

3.13 Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся; 

3.14 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

IV. В гимназии запрещается:  

 

4.1  привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей);  

4.2  принуждение обучающихся к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а 

также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к 

участию в агитационных кампаниях и политических акциях 
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V.  Охрана здоровья обучающихся 

 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 

5.1 Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

5.2 .  Организацию питания обучающихся; 

5.3 Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

5.4 Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

5.5  Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровление обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

5.6 Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации, 

5.7 Профилактику и запрещение курения, употребление алкогольных и 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

5.8 Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

гимназии; 

5.9 Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в гимназии; 

5.10 Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

5.11 Гимназия при реализации образовательных программ создает 

условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1. текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2. проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

3. соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 

4. расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в гимназии в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

 

VI. Общие требования к организации образовательного процесса: 

 

6.1  учебные занятия обучающийся посещает согласно утвержденного 

расписания, годового графика работы гимназии; 
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6.2  в целях обеспечения безопасности выход обучающихся на 

территорию школьного двора в период учебно-воспитательного 

процесса осуществляется в сопровождении работников гимназии, 

родителей (законных представителей). 

6.3  в гимназии поддерживается проявляемая обучающимися инициатива 

на участие в общественно-полезном труде, в том числе, на работу на 

пришкольном участке, в летнем лагере труда и отдыха, в школьной 

ремонтной бригаде. 
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