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» и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом муниципального автономного
общеобразовательного учреждения гимназия № 37 (далее – Учреждение).
1.2.

Правила

определяют

права,

обязанности

и

ответственность

обучающихся,

устанавливают требования к поведению обучающихся в Учреждении и (или) на
мероприятиях, которые организует Учреждение и в которых принимают участие
обучающиеся.
1.3 Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и
(или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Учреждения и
их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися
общего образования.
1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Учреждения. Текст
настоящих Правил размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
2. Права обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право на следующее:
2.1.1. Уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.2. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений.
2.1.3. Благоприятную окружающую среду, которая не наносит вреда здоровью и не
ухудшает самочувствие.
2.1.4. Защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью,
нравственному и духовному развитию.

2.1.5. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других
массовых мероприятиях.
2.1.6. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не
предусмотренных учебным планом.
2.1.7. Участие научно – исследовательской, научно – технической, экспериментальной и
инновационной деятельности, осуществляемой Учреждением под руководством
педагогов.
2.1.8. Бесплатную публикацию своих работ в изданиях Учреждения, в том числе на сайте
Учреждения.
2.1.9. Условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития и
состояния здоровья обучающихся.
2.1.10. Получение социально – педагогической и психологической помощи.
2.1.11.

Получение

знаний,

приобретение

навыков

и

умений,

соответствующих

современному уровню развития науки, техники и культуры.
2.1.12. Профессиональную ориентацию.
2.1.13. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами Учреждения.
2.1.14. Выбор форм получения образования в Учреждении и формы обучения после
получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет.
2.1.15. Выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением, после получения основного
общего образования.
2.1.16. Освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых
других предметов, преподаваемых в Учреждением, в порядке, установленном
положением об освоении предметов, курсов, дисциплин (модулей).
2.1.17. 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.

2.1.18. Перевод в другой класс или другое образовательное учреждение, реализующее
образовательную

программу

соответствующего

уровня,

в

порядке,

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти и локальными
актами Учреждения.
2.1.19. Каникулы - плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в
соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
графиком Учреждения.
2.1.20. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной базой, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта Учреждения.
2.1.21. Совмещение получение образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана.
2.1.22. Обеспечение питанием, в том числе бесплатным, в случаях и в порядке, которые
установлены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления.
2.1.23. Поощрение в порядке, установленном локальными нормативными актами
Учреждения.
2.1.24. Участие в управлении Учреждением в порядке, установленным Уставом.
2.1.25. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом,
лицензией

на

осуществление

образовательной

деятельности,

другими

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в Учреждении.
2.1.26. Иные академические права, предусмотренные федеральным, региональным и
муниципальным законодательством об образовании.
3. Обязанности и ответственность обучающихся
3.1. Обучающиеся обязаны:
3.1.1. 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 ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы.
3.1.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Учреждением.

3.1.3. Выполнять требования Устава, настоящих Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
3.1.4. Заботиться о сохранении и

укреплении своего здоровья, стремиться к

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.1.5. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали
3.1.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
3.1.7. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
3.1.8. Соблюдать режим организации образовательного

процесса,

принятый

в

Учреждении.
3.1.9. Находиться в Учреждении 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, в соответствии
с разделом 10 настоящих Правил. На учебных занятиях, требующих специальной формы
одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви.
3.1.10. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
3.1.11. 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.
3.1.12. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.2. Обучающимся запрещается:
3.2.1. Пропускать обязательные учебные занятия, предусмотренные учебным планом и
образовательной программой соответствующего уровня, без уважительных причин.
3.2.2. Самовольно покидать Учреждение вовремя образовательного процесса. Уйти из
Учреждения во время образовательного процесса возможно только с разрешения
классного руководителя или иного уполномоченного лица.
3.2.3. Передавать пропуск – карты (в т.ч. электронные) для прохода на территорию/ в
здание другим лицам.

3.2.4. Приносить, передавать, использовать в Учреждении и на ее территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного
процесса и (или) деморализовать образовательный процесс.
3.2.5. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению.
3.2.6. Приносить, передавать, использовать лекарственные средства.
Лекарственные средства могут при себе иметь только те обучающиеся, которым они
показаны по медицинским основаниям. Обучающиеся или родители (законные
представители)

обучающихся

должны

поставить

администрацию

Учреждения

в

известность о медицинских показаниях, по которым обучающийся будет иметь при себе
необходимые лекарственные средства.
3.2.7. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. Стиль не соответствующий
деловому.
3.2.8. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников
Учреждения и иных лиц. Применять способы запугивания, вымогательства, совершать
любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.
3.2.9. Использовать ненормативную лексику, жесты (сквернословить).
3.2.10. Играть в азартные игры.
3.2.11. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи.
3.2.12. Употреблять во время занятий пищу и напитки.
3.2.13. Производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении
компьютеров.
3.2.14. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей,
наносящих вред духовному или физическому здоровью человека.
3.2.15. Демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным
течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам.
3.2.16. Играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных
площадок), за исключением проведения в установленном порядке организованных
массовых спортивно – развлекательных мероприятий.
3.2.17. Портить имущество или использовать его не по назначению, мусорить.
3.2.18.

Кричать,

шуметь,

играть

на

музыкальных

инструментах,

пользоваться

звуковоспроизводящей аппаратурой, за исключением случаев, когда это необходимо для

реализации

образовательной

программы,

проведения

культурно

–массовых

или

спортивных мероприятий.
3.2.19. Передвигаться в здании и на территории Учреждения на скутерах, велосипедах,
самокатах, моноколесах, роликовых коньках, скейтах и других средствах транспортного и
спортивного назначения, если это не обусловлено организацией образовательного
процесса, культурно – досуговыми мероприятиями.
3.3. В Учреждении запрещается использовать средства скрытой аудио – и видеозаписи без
ведома администрации и родителей (законных представителей) обучающихся.
3.4. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил и иных
локальных

нормативных

актов

по

вопросам

организации

и

осуществления

образовательной деятельности, обучающиеся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.
3.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая
времени отсутствия обучающегося, а также времени, необходимого на учет мнения
Совета обучающихся, Совета родителей Учреждения, мотивированного мнения указанных
советов и органов в письменной форме.

4. Правила поведения в Учреждении

4.1.

Обучающиеся должны:

-

здороваться с работниками и посетителями Учреждения;

-

проявлять уважение к старшим, заботиться о младших школьниках;

-

уступать дорогу педагогам, мальчики – пропускают вперед девочек, старшие –
пропускаю вперед младшим;

-

соблюдать вежливые формы общения с окружающими;

-

не допускать откровенную демонстрацию личных отношений;

-

не разговаривать громко по телефону и при непосредственном общении
4.2. Дисциплина и порядок поддерживаются в Учреждении силами участников
образовательного процесса.
4.3. В целях поддержания порядка, обеспечения прав обучающихся, профилактики и
раннего выявления дисциплинарных проступков в Учреждении организуется дежурство
обучающихся и учителей в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом.

5. Правила посещения Учреждения обучающимися
5.1.Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, для
обучающихся обязательно. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий)
обучающийся предоставляет классному руководителю справку медицинского учреждения
или заявление родителя (законного представителя) с указанием причины отсутствия.
5.2. В случае пропуска занятий и (или) отдельных уроков классный руководитель
выясняет причины отсутствия обучающихся у его родителей.
5.3. В первый день после пропуска занятий по болезни ученик должен представить
классному руководителю справку из медицинского учреждения. В исключительных
случаях допускается предварительное уведомление классного руководителя об отсутствии
по семейным обстоятельствам.
5.4. В случае пропусков занятий по семейным обстоятельствам, в связи с участием в
спортивных соревнованиях (и. др.) в течение 3 дней и больше, ученики подписывают
разрешение учителей по всем предметам на заявлении родителей.
5.5.

Не разрешается пропуск более трех дней без предоставления документа из

медицинского учреждения.
5.6.

Во время отсутствия в гимназии ученик узнает домашние задания по предметам

в электронном журнале или через одноклассников и выполняет их самостоятельно. Если
материал оказался непонятным, ученик предупреждает об этом учителя до урока. В случае
длительного (более 3-х недель) отсутствия ученика, тетради с выполненными домашними
заданиями для проверки учителями-предметниками его родители передают классному
руководителю, если нет другой договоренности с учителем.
5.7.

Сроки каникул сообщаются учащимся и их родителям в начале учебного года

классным руководителем на собрании. После каникул все учащиеся приступают к
занятиям в установленные Учредителем гимназии сроки. Только в экстренных случаях по
предварительному разрешению директора гимназии и наличию письменного заявления
родителей, ученик приступает к занятиям в другие сроки.
5.8.

Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители не знали

об этом, классный руководитель или уполномоченное лицо извещает родителей
(законных представителей) и предпринимает меры по усилению контроля за
посещаемостью.
5.9.

Если индивидуальные профилактические мероприятия с обучающимися и

родителями (законными представителями) не имеют положительных результатов,

обучающийся ставиться на внутришкольный учет в порядке, установленном локальным
нормативным актом Учреждением.
5.10.

В Учреждении обучающийся должен иметь при себе дневник и все

необходимые для уроков принадлежности, сменную обувь. Для отдельных предметов
необходимо иметь при себе специальную одежду (фартук, нарукавники), спортивную
форму (кроссовки (или кеды), спортивные брюки, футболку).
5.11.

Обучающиеся должны приходить в Учреждение за 10 – 15 минут до начала

учебных занятий. Начало занятий в 8 часов 30 минут. В гимназии 6-ти дневная учебная
неделя. Учащиеся посещают 10-минутные встречи с классом каждый день в
соответствии с расписанием уроков, приходят в кабинет без опозданий. Опоздание на
занятие без уважительной причины недопустимо. В случае опоздания на урок,
обучающийся приходит в класс таким образом, чтобы не мешать образовательному
процессу других обучающихся.
5.12.

При входе в здание Учреждения, обучающиеся проходят через турникет строго

по индивидуальным картам – пропускам. Обучающиеся оставляют верхнюю одежду и
переодевают сменную обувь в гардеробе.
5.13. Обучающиеся не должны оставлять в гардеробе, в том числе в верхней одежде,
деньги, документы, ценные вещи.
5.14. Обучающимся запрещено находиться в гардеробе после переодевания.
5.15. Перед началом уроков обучающиеся должны уточнить расписание уроков и прибыть
в учебный кабинет до звонка.
5.16. В целях соблюдения безопасности запрещено покидать здание гимназии в течение

учебного дня без разрешения дежурного администратора или классного руководителя.
6. Правила поведения обучающихся во время урока
6.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного
руководителя или учителя по предмету, который учитывает при размещении детей их
физические и психологические особенности.
6.2. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и всё
необходимое для работы в классе. На столе у учащихся не должно быть ничего
лишнего. Перечень необходимых учебных материалов для урока (дневник, тетрадь,
учебник, карты, литературные произведения, таблицы, линейки, и т.д.) определяются
учителем и сообщаются учащимся заранее.

6.3. При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся
после того как учитель ответит на приветствие разрешит сесть.
6.4. В случае опоздания на урок обучающиеся должны постучаться в дверь кабинета,
зайти, поздороваться с учителем, извинится за опоздание и попросить сесть на место.
6.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. На уроке ученик
старается показать свои знания, умения и навыки, которые оцениваются учителем на
основании критериев и требований учебных программ.
6.6.

Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других

обучающихся от урока, брать чужие вещи без разрешения, разговаривать с
одноклассниками на темы, не относящиеся к материалу урока, нарушать права других
учащихся и учителя.
6.7. По первому требованию учителя (классного руководителя) обучающиеся должны
предъявлять дневник.
6.8. Покинуть кабинет, во время урока, обучающийся может при разрешении учителя.
6.9. Во время урока обучающиеся могут пользоваться только теми техническими
средствами, которые необходимы в образовательном процессе, или теми, которыми
разрешил использовать учитель. Остальные устройства, которые у обучающихся при
себе, нужно отключить и убрать со стола.
6.10. Компьютеры, технические средства обучения, лабораторные приборы и учебные
пособия используются обучающимися строго по назначению и с разрешения учителя,
а также с соблюдением правил безопасности при работе с техническими средствами
обучения и лабораторным оборудованием.
6.11. Обучающиеся могут встать, навести порядок на своем рабочем месте, выйти из
класса после того, как прозвенит звонок и учитель объявит об окончании урока.
6.12. Обучающиеся после окончания урока выходят из учебного помещения (класса)
для отдыха и в целях соблюдения санитарно – гигиенических норм.
6.13. На уроках физической культуры обучающиеся являются в спортивной форме и
спортивной обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал обучающиеся не входят.
Обучающиеся, освобожденные от занятий по физкультуре, обязательно присутствуют в
зале.

7. Правила поведения обучающихся во время перемены

7.1.

Время, отведенное на перемену, предназначено для отдыха обучающихся и

подготовки к следующему по расписанию занятию.
7.2. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязан навести чистоту и порядок на
своем рабочем месте, выйти из класса, если попросит учитель, помочь подготовить
класс по его просьбе к следующему уроку.
7.3.

Во время перемены обучающимся запрещается: кричать, шуметь, перегибаться

через перила, бегать по коридорам, лестницам вблизи оконных и лестничных проемов и
в других местах, не предназначенных для активного движения, играть в игры, которые
могут привести к травмам и порче имущества.
7.4. Обучающиеся могут свободно перемещаться по гимназии, кроме тex мест, где им
запрещено находиться в целях безопасности (чердак, подвал, кухня, физическая и
химическая лаборатории).
7.5.

Учащимся запрещается толкать друг друга, бросаться предметами и применять

физическую силу, брать чужие вещи без разрешения.
7.6.

Категорически

запрещено

самовольно

раскрывать

окна,

сидеть

на

подоконниках.
7.7.

Во время перемен учащиеся должны спокойно вести себя в классных комнатах

и коридорах, не бегать, не создавать ситуаций опасных для собственного здоровья и
здоровья других учащихся гимназии;
7.8

Дежурный класс помогает дежурному учителю и дежурному администратору

следить за соблюдением дисциплины во время перемен.

8. Правила поведения обучающихся в столовой
8.1.Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без
верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
8.2.Обучающиеся выполняют требования работников столовой, дежурного учителя и
администратора. Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении
горячих и жидких блюд.
8.3.Употреблять продукты питания и напитки, приобретенные в столовой, разрешается
только в столовой.
8.4.После еды обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду.

9. Правила

поведения

обучающихся

вовремя

внеурочных

мероприятий

9.1.

Перед проведением внеурочных мероприятий обучающиеся

проходят

инструктаж по технике безопасности.
9.2.
-

Во время мероприятия, обучающиеся должны:
соблюдать дисциплину и выполнять все указания ответственного учителя

(руководителя группы);
-

установленным маршрутом движения, соблюдать правила поведения на улице,

в общественном транспорте, местах массового скопления народа;
-

соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю

группы об ухудшении здоровья или травме;
-

уважать местные традиции, бережно относится к природе, памятникам истории

и культуры; оставаться вместе с группой до окончания мероприятия.
9.3 Покинуть мероприятия, раньше обучающиеся могут только с разрешения
ответственного учителя (руководителя группы)

10. Требование к школьной форме и внешнему виду обучающихся

10.1.

Внешний вид обучающихся должен соответствовать деловому стилю. Форма
должна быть чистой и отглаженной.

10.2.

Волосы должны быть аккуратно подстрижены и уложены.

10.3.

Категорически запрещено делать пирсинг, татуаж, яркий макияж, окрашивать
волосы.

10.4.

Ношение на учебные занятия элементов одежды для отдыха и спорта (джинсы,
лосины, кроссовки и т.д. и т. п.) запрещается.

10.5.

Сменная обувь обязательна. Она должна быть на нескользящей подошве.

10.6.

Школьной формой для мальчиков считается:

- черный или синий однотонный костюм, рубашка, галстук, классические туфли;
- в зимнее время под пиджак можно надеть тонкий свитер или пуловер без надписей
и рисунков.
10.7. Школьной формой для девочек считается:

- 1- 4 классы: темно-синий, серый сарафан; однотонные колготки неярких оттенков;

-

5 - 7 классы: темно-синяя или черная однотонная юбка, жилет (темно-синие костюмные
брюки до талии) без рисунков, страз, заклепок, ремней с металлическими пряжками и
шнурами; темно-синий пиджак;
- 8 -11 классы: жакет, жилет, юбка, платье, сарафан, костюмные брюки темно-синего или
черного цвета без рисунков, страз, заклепок, ремней с металлическими пряжками и
шнурами;
- однотонная непрозрачная блузка светлых тонов длиной ниже талии; - классические
туфли.

11. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся
11.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся и
(или) их законные представители самостоятельно или через своих выборных представителей
вправе:
11.1.1.

Направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и (или)

ущемлении ее работниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий
обучающихся.
11.1.2.

Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений.
11.1.3.

Использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих

прав и законных интересов.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Учреждения и распространяются

на все мероприятия с участием обучающихся Учреждения.
12.1.1 За нарушение указанных Правил возможны следующие наказания:
• запись замечания в дневник;
• уведомление родителей;
• вызов родителей в гимназию для беседы;
• вызов на административное заседание;
• вызов на педагогический совет (то же — с родителями).

12.1.2 Возмещение родителями материального ущерба, нанесенного гимназии по вине
учащегося.
12.2. Положение размещается на официальном сайте Гимназии в сети «Интернет».
12.3. Срок действия Положения неограничен. Положение действует до принятия новой
редакции.

