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Положение   

о правилах внутреннего распорядка  

для гимназистов 
 

Общие положения 

1.1 Правила внутреннего распорядка для  обучающихся разработаны на основе 

Конституции РФ (п.п.1, 2, ст.43), Конвенции прав ребенка, Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Устава гимназии.  

1.2 Правила направлены на создание условий для обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся гимназии, формирование культуры поведения, освоение  

образовательных программ, создание максимально благоприятных условий 

для нравственного воспитания, интеллектуального, эстетического и 

физического развития личности. 

2. Общие правила поведения 

2.1 Учащиеся приходят в гимназию не позднее 8.00 часов, чистые и опрятные, 

снимают в гардеробе верхнюю одежду и переобуваются в сменную обувь. В 

соответствии с расписанием проходят к учебным кабинетам, занимают 

рабочее место и готовят все необходимые принадлежности к предстоящему 

уроку.  

2.2 Для занятий физкультурой в спортивном зале необходима спортивная одежда 

и обувь. Учащиеся без соответствующей спортивной формы к занятиям по 

физкультуре не допускаются. 

2.3  Учащиеся должны добросовестно учиться, уважать честь и достоинство 

других обучающихся и работников  гимназии, выполнять требования 

работников гимназии по соблюдению Устава гимназии и Правил внутреннего 

распорядка.  

2.4  Учащиеся гимназии в общении с учителями, старшими, родителями, другими 

обучающимися должны быть вежливыми, проявлять уважение к старшим, 

заботиться о младших, уступать дорогу взрослым, старшие школьники – 

младшим, мальчики – девочкам.  

2.5  Учащиеся должны беречь имущество гимназии, аккуратно относятся как к 

своему, так и к чужому имуществу, соблюдать чистоту и порядок на 

территории гимназии.  

2.6  На уроках учащимся не разрешается пользоваться плеерами, игровыми 

устройствами и средствами мобильной связи, все эти предметы должны 

находиться в портфеле в выключенном состоянии. За сохранность мобильных 

телефонов, плееров, наушников, игровых устройств администрация гимназии 

ответственности не несет. 

2.7 В гимназию нельзя приносить, передавать и применять с любой целью 

колюще-режущие предметы, оружие, взрывчатые и огнеопасные, 

наркотические вещества, спички, зажигалки, петарды, спиртные напитки, 

табачные изделия, а также токсичные вещества. 
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2.8  Учащимся запрещается пропускать учебные занятия без уважительных 

причин. В случае пропуска занятий по болезни гимназист должен предъявить 

классному руководителю справку от врача. Школьники могут быть 

освобождены от учебных занятий директором гимназии по письменному 

заявлению их родителей (законных представителей).  

2.9  Учащимся запрещается без письменного разрешения классного руководителя, 

заместителя директора, директора гимназии или родителей (законных 

представителей) уходить из гимназии во время учебных занятий. 

2.10 После окончания занятий учащиеся должны покинуть гимназию через 20 

минут, кроме случаев, предусмотренных планом дополнительных занятий и 

внеурочных мероприятий.  

2.11 В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их 

родители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

 

3 .Организация  учебного и внеучебного времени, правила поведения в 

учебное и внеучебное время 
3.1.Уроки и внеурочные занятия в гимназии проводятся в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором гимназии.  

3.2.Учитель не имеет права задерживать обучающихся после звонка с урока.  

3.3.Удаление обучающихся с  урока запрещено.  

3.4.Снятие обучающихся с урока возможно только по письменному 

распоряжению директора гимназии, заместителя директора.  

3.5.Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью 

улучшения отметки по просьбе ученика или его родителей при согласии учителя.  

3.6.Каждый  обучающийся должен иметь с собой оформленный дневник 

установленного образца и предъявлять его по первому требованию учителя или 

администрации.  

3.7.Учащиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике. 

3.8. Учащийся должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям.  

3.8.Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на 

подпись родителям в тот же день.  

3.9.Данные о прохождении программы обучения заносятся в личное дело каждого 

ученика, которое хранится в гимназии.  

3.10.Поведение на перемене 

        3.10.1.Школьники обязаны использовать время перерыва для отдыха 

3.10.2.При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны. 

3.10.3.Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается 

-шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи 

оконных проёмов и в других местах, не приспособленных для игр; 

-толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу для решения любого рода проблем; 

-употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц,  
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запугивать, заниматься вымогательством. 

3.10.4.Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, 

предусмотренных Российским законодательством. 

3.10.5.В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся могут  

находиться в вестибюле или  библиотеке. 

3.11.Поведение в столовой 

3.11.1.Гимназисты соблюдают правила гигиены: входят в помещение 

столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

3.11.2.Гимназисты выполняют требования работников столовой и  

дежурного учителя, соблюдают порядок при приеме  пищи. 

Проявляют внимание и осторожность при употреблении горячих и 

жидких блюд. 

 

3.12.Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

3.12.1. Перед проведением мероприятий гимназисты обязаны  

проходить инструктаж по технике безопасности. 

3.12.2.Гимназисты должны соблюдать дисциплину, следовать 

 установленным маршрутом движения, оставаться в 

расположении группы, если это определено руководителем. 

3.12.3.Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно  

сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или  

травме. 

3.12.4.Гимназисты должны уважать традиции ОУ, бережно 

 относиться к природе, памятникам истории и культуры, к 

личному и групповому имуществу. 

                     3.12.5.Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи,  

фейерверки, хлопушки, костры и др.), устраивать световые  

эффекты с применением химических, пиротехнических и  

других средств, способных вызвать возгорание. 

 

 

 

4.Внешний вид 

4.1.Внешний вид каждого учащегося в гимназии должен соответствовать 

общепринятому деловому стилю (жилетка с логотипом гимназии, белая или  

черная рубашка, черные брюки, черная юбка), который отличают 

сдержанность, традиционность, аккуратность. 

4.2. У девочек волосы должны быть причесаны (не распущены), у мальчиков -

пострижены. 

4.3. Девочкам запрещено пользоваться косметикой, приходить в гимназию с 

различными украшениями. 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 

 

 


