г.)

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МБОУ ГИМНАЗИИ № 161

I. Общие положения
1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (статья 30, п.2) Уставом гимназии № 161 (далее - Гимназия).
2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Гимназии имеют цель обеспечить
безопасность детей во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в Гимназии
и на ее территории для успешной реализации целей и задач, определенных ее Уставом.
3. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех
обучающихся Гимназии и их родителей (законных представителей). Невыполнение данных
Правил может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до исключения
обучающегося из Гимназии. При приеме обучающегося в Гимназию администрация обязана
ознакомить его и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.
4. Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала.
Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
II. Права и обязанности обучающихся
Обучающиеся Гимназии имеют право:
на получение бесплатного образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
- на выбор форм получения образования, перевод в другой класс или другое
образовательное учреждение;
на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами,
регламентирующими деятельность Гимназии;
на обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс обучения;
на выбор образовательной программы обучения в Гимназии;
- на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-технической
базой Г имназии во время образовательного процесса;
на участие в управлении Гимназией, классом;
- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение своих взглядов и убеждений;
на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
на добровольное вступление в любые общественные организации;
на защиту от применения методов физического и психического насилия;
- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;

-

на сдачу экзамена в случае несогласия с годовой оценкой по соответствующему
предмету конфликтной комиссии, создаваемой в Гимназии;
внесение предложений по организации урочной деятельности, факультативов,
улучшения санитарно-гигиенического обслуживания, обеспечения режима и качества
питания;
Обучающиеся Ш колы обязаны:
- соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка для обучающихся и иные
локальные акты для обучающихся, исполнять решения органов самоуправления и
приказы директора;
- уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников Гимназии, не
допускать ущемление их интересов, помогать младшим;
- быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в Гимназии и вне ее,
выполнять требования дежурных по Гимназии, добросовестно относиться к дежурству
по Гимназии;
- сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие занятия,
соблюдать порядок на рабочем месте;
при неявке обучающегося на занятия по болезни или другим уважительным причинам,
обучающийся обязан в течение первого дня болезни поставить об этом в известность
классного руководителя; в случае болезни обучающийся предоставляет справку
амбулаторного врача или лечебного заведения по установленной форме;
беречь имущество Гимназии, бережно относиться к результатам труда других людей,
зеленым насаждениям;
экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы.
Обучающимся Гимназии запрещается:
приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества;
использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
пожарам;
производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих и самого обучающегося;
выносить без разрешения администрации Гимназии инвентарь, оборудование из
кабинетов, лабораторий и других помещений;
- ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
курить в помещении Гимназии и на её территории.
III. О поощрениях и взысканиях
В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в Гимназии применяются
поощрения обучающихся:
3.1. Обучающиеся школы 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 Г имназии;
- благородные поступки.
3.2.Гимназия применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой и Похвальным листом;
- занесение фамилии и фотографии учащегося на стенд «Отличники учебы»;
- занесение имени учащегося в список «Одаренные дети».
3.3. Поощрения выносятся директором Гимназии по представлению педагогического
Совета Гимназии, Совета старшеклассников, классного руководителя и оформляются приказом
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директора. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
учащихся и работников Гимназии. О поощрении ученика директор (либо классный руководитель)
в каждом отдельном случае сообщает его родителям (законным представителям), направляя им
благодарственное письмо.
3.4. В целях обеспечения дисциплины и порядка в Гимназии по отношению к обучающимся
могут применяться взыскания.
Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются:
1. Многократные пропуски занятий без уважительной причины.
2. Рукоприкладство - нанесение побоев, избиение.
3. Угроза, запугивание, шантаж.
4. Моральное издевательство:
- употребление оскорбительных кличек;
- дискриминация по национальным и социальным признакам;
- подчёркивание физических недостатков;
- нецензурная брань;
- умышленное доведение другого человека до стресса, срыва.
5. Унижение человеческого достоинства:
- вымогательство;
- воровство;
- порча имущества.
6. Передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий,
токсических и наркотических веществ.
3.5. Гимназия применяет следующие виды взысканий:
- замечание;
- выговор;
- возложение на родителей (законных представителей) обязанности возместить
умышленно причиненный вред имуществу Г имназии и обучающихся;
- возложение обязанности принести публичное извинение;
- исключение из Гимназии.
3.6. Правила наложения взыскания.
1. К ответственности привлекается только виновный ученик.
2. Ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, группы
учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается).
3. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются).
4. За одно нарушение налагается только одно основное взыскание.
5. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим
Положением, запрещается.
6. До наложения дисциплинарного взыскания ученику должна быть предоставлена
возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его
возрасту (предоставлено право на защиту).
3.7. Взыскание выносится директором Гимназии по представлению классного
руководителя, Совета профилактики, педагогического Совета Гимназии.
3.8. По решению педагогического Совета Гимназии за совершенные неоднократно грубые
нарушения Устава допускается исключение из Гимназии обучающегося, достигшего возраста 15лет.
Грубым нарушением Устава признаётся нарушение, которое повлекло или реально могло
повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, родителей
(законных представителей);
- причинения ущерба имуществу Гимназии, имуществу обучающихся, сотрудников,
родителей (законных представителей);
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появление на территории Гимназии с алкогольными напитками, наркотическими
средствами, предметами, создающими угрозу жизни и здоровью других обучающихся,
сотрудников Гимназии.
IV. Общие правила поведения

4.1. Учащийся ведёт себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство,
не запятнать доброе имя Г имназии.
4.2. Учащийся Гимназии проявляет
уважение к старшим, заботится о младших.
Школьники уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики - девочкам.
4.3. Учащийся бережёт имущество Гимназии, аккуратно относится как к своему, так и к
чужому имуществу.
4.4. Учащимся запрещается использовать любым способом в Гимназии и на ее территории
оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие
одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды.
4.5. Уходить из Гимназии и с её территории во время занятий можно только с разрешения
педагогов.
4.6. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному руководителю
справку от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на
занятиях.
4.7. Учащиеся не имеют права опаздывать на занятия, пропускать занятия без
уважительных причин.
4.8. Учащийся Гимназии приходит на учебные и внеурочные занятия за 15-20 минут до
начала , чистый и опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь,
занимает свое рабочее место и готовит все необходимые принадлежности к предстоящему
занятию.
4.9. Обучающиеся берегут имущество гимназии, а также всех лиц, находящихся в здании
и на территории.
4.10. Личное имущество является неприкосновенным, но предъявляется обучающимся к
досмотру по требованию уполномоченных лиц в присутствии родителей (законных
представителей) или педагогов.
4.11. В период отсутствия обучающегося на занятиях ответственность за прохождение
программы ложится на обучающегося и его родителей (законных представителей).
4.12. Обучающиеся гимназии проявляют уважение ко всем старшим, заботятся о младших.
Ко всем взрослым обучающиеся гимназии обращаются на «Вы». Педагоги и сотрудники гимназии
могут также обращаться к обучающимся на «Вы».
V. Поведение на занятиях
5.1. Сигналом о начале и об окончании учебного занятия является школьный звонок.
5.2. Внеучебное занятие начинается по сигналу педагога и заканчивается после того, как
истекло время занятия.
5.3. Время занятий должно использоваться учащимися только для учебных целей.
5.4. Учащиеся приветствуют вставанием любого, вошедшего в помещение во время
занятий, и садятся после того, как взрослый ответит на приветствие.
5.5. Правила поведения учащихся на занятиях каждый педагог определяет в соответствии
с Уставом Гимназии, настоящими Правилами и по договоренности с учащимися.
5.6. Во время занятий учащимся входить в учебное помещение и покидать его можно
только с разрешения педагога.
5.7. Учащийся поднимает руку, если ему нужно привлечь внимание педагога: попросить
разрешения выйти, задать вопрос , ответить на вопрос или по другому поводу.
5.8. Во время занятий запрещается шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятий посторонними разговорами, не относящимися к уроку делами.
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5.9. Во время урока дневник обучающегося лежит на парте и предъявляется учителю по
его просьбе для записей и выставления отметок. К доске обучающийся обязан выходить с
дневником.
5.10. В исключительных случаях обучающийся может прийти неготовым к уроку, о чем
должен заранее предупредить учителя. На следующем уроке обучающийся должен отчитаться
перед учителем о выполненном задании.
VI. Поведение до начала, в перерывах и после занятий
6.1. Во время перерывов (перемен) учащийся может:
- отдыхать в учебном помещении и вне его;
- принимать пищу;
- повторять домашние задания;
- помогать педагогу, по его просьбе готовить помещение к занятию.
6.2. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
- соблюдать правила безопасности поведения;
- наводить чистоту и порядок на своём рабочем месте;
- готовиться к следующему уроку.
6.3. Во время посещения столовой необходимо:
- проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и
жидких блюд;
- соблюдать очередь при получении еды в столовой и буфете;
- после принятия пищи относить посуда в моечную.
6.4. Обязанности дежурного по классу:
- находиться в классе во время перемены;
- обеспечивать порядок в классе;
- помогать педагогу готовить класс к следующему уроку.
6.5. До начала учебных занятий, в перерывах и после учебных занятий учащимся
запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не
приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для
выяснения отношений;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим;
- курить в ГИМНАЗИИ и на её территории;
- открывать окна и стоять у открытых окон;
- вставать и садиться на перила лестничных ограждений;
- лазать по чердачным и пожарным лестницам;
- открывать двери пожарных и электрощитов;
- касаться электропроводов и ламп;
- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков;
- кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты;
- толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные предметы;
- играть в игры, опасные для жизни и здоровья;
- мешать другим учащимся отдыхать.
VII.

Правила поведения в туалетах

!

7.1. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно используют
унитазы по назначению, пользуются туалетной бумагой, сливают воду, моют руки с мылом.
7.2. В туалете запрещается:
- бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами;
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портить санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению;;
использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению;
собираться с другими обучающимися для общения и бесед;
использовать помещение не по назначению.
VIII. Правила поведения в гардеробе

8.1. Обучающиеся сдают верхнюю одежду и обувь в гардероб. Верхняя одежда должна
иметь крепкую петельку-вешалку. Обувь помещают в специальный мешок с ручкой-петелькой.
Мешок для обуви должен быть крепким, прочным, непромокающим, подписанным.
8.2. Верхняя одежда, не соответствующая требованиям п.5.1, а также обувь не в мешке в
гардероб не принимаются.
8.3. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи.
8.4. На уроках гардероб не работает. Приём и выдача одежды осуществляется в
соответствии с расписанием занятий и, в порядке исключения, по распоряжению дежурного
администратора.
8.5. В гардеробе нельзя бегать, прыгать, шалить, т.к. гардероб является зоной повышенной
опасности.
8.6. По окончании всех уроков учитель провожает класс в гардероб и присутствует при
получении обучающимися одежды. Учитель контролирует соблюдение обучающимися данных
правил.
IX.

Правила поведения в раздевалках спортивного зала

9.1. Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока
физической культуры по разрешению учителя и под его контролем.
9.2. Нахождение в раздевалке во время урока запрещено.
9.3. Обучающиеся аккуратно размещают свои учебные сумки, одежду и обувь.
9.4. В раздевалках нельзя бегать, прыгать, толкаться, шалить, т.к. они являются зоной
повышенной опасности.
9.5. Во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ.
9.6. По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и покидают раздевалки.
Использовать помещение раздевалок не по назначению запрещается.
9.7. В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает об этом
учителю физической культуры или дежурному администратору.
9.8. На занятия физической культуры обучающиеся допускаются только в спортивной
форме и обуви.
9.9. Освобожденный от уроков учащийся должен присутствовать на уроке, находясь на
скамейке в спортивном зале и на улице вместе с классом.
X.

Правила поведения в обеденном зале столовой

10.1. Обучающиеся находятся в обеденном зале столовой только напеременах и в
отведенное графиком питания время.
10.2. В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы,
продукты, столовые приборы.
10.3. Тарелки и стаканы после обеда учащиеся обязаны сдать на мойку.
10.4. Пища, в том числе и принесенная с собой из дома, принимается за столом.Есть стоя и
выносить пищу из столовой нельзя.
10.5. Обучающийся соблюдает нормы гигиены и санитарии:
- перед едой моет руки с мылом;
- не принимает пищу и питьё из одной посуды с другими;
- не пользуется вместе с другими одними столовыми приборами;
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- не принимает напитки из горлышка бутылки или банки;
- не оставляет за собой грязную посуду.
10.6. Обучающимся нельзя ставить на поверхность столов в обеденном зале учебные
сумки, учебники, тетради и прочие школьные принадлежности.
10.7. Порядок в обеденном зале столовой поддерживают классные руководители.
Требования взрослых, не противоречащие законам России и Уставом гимназии, выполняются
обучающимися беспрекословно.
10.8. Обучающиеся во время приёма пищи соблюдают высокую культуру питания:
- столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования;
- грязную посуду несут на мойку;
- не разговаривают, тщательно пережёвывают пищу;
- благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончании её приёма.
10.9. В каждом классе имеются дежурные, которые убирают столы, придвигают скамейки и
сдают свой ряд столов дежурному по залу.
10.10. Соблюдение правил поведения в столовой оценивает Штаб культуры и порядка и
ежемесячно подводит итоги работы классов в данном направлении деятельности.
XI.

Заключительные положения

11.1. Настоящие правила действуют на территории Гимназии и вне её на время учебных и
внеурочных занятий, а также в каникулярное время.
11.2. Учащийся Гимназии обязан выполнять настоящие Правила на территории Гимназии и
вне её.

Правила рассмотрены и одобрены
Советом гимназии № 161
(протокол № 56 от 02.09.2013 г.)
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