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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 1. Общие положения 

1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся гимназии имеют цель обеспечения 

безопасности обучающихся во время учебного процесса, поддержания дисциплины и порядка в 

гимназии и на ее территории для успешной реализации образовательной деятельности 

гимназии.  

2. 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 отчисления обучающегося 

из гимназии. При приеме обучающегося в гимназию администрация обязана ознакомить его и 

его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами. 

3. 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. 

2. Права обучающихся 

1. Обучающиеся гимназии имеют академические права:  

  на получение бесплатного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами;  

  на выбор формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования;  

  на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом 

гимназии, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, локальными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в гимназии;  

  на обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренное обучение;  

  на выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов 

из перечня, предлагаемого гимназией;  



  на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в гимназии в установленном ею порядке, а также преподаваемых в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей);  

  на зачет гимназией в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ, полученных ими в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

  на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

  на свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений;  

  на каникулы (плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей) в соответствии 

с календарным учебным графиком;  

  на участие в управлении гимназией, классом в порядке, установленном локальным 

нормативным актом;  

  на бесплатное пользование библиотечным фондом гимназии (учебниками, учебными 

пособиями, художественной литературой), учебно-методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания, иной материально-технической базой гимназии во время 

образовательной деятельности;  

  на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;  

  на добровольное вступление в детские общественные объединения гимназии;  

  на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, спортивных состязаниях, коллективно-творческих делах гимназии;  

  на участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой в гимназии под руководством педагогических 

работников и (или) научных работников научных организаций;  

  на опубликование своих работ в изданиях гимназии;  

  на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;  

  на защиту от применения методов физического и психического насилия;  

  на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;  

  на внесение предложений по организации урочной и внеурочной деятельности, 

улучшению санитарно-гигиенического обслуживания, обеспечению режима и качества питания. 

3. Обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся гимназии обязаны:  

  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 занятиям, 



выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы;  

  выполнять требования Устава гимназии, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности;  

  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися;  

  бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

  соблюдать гимназическую форму одежды: 

 в 1 - 4 классах – форму согласно коллегиальному решению родителей,  учителей;  

 в 5 – 11 классах - деловой стиль, ношение жилета с эмблемой гимназии; 

  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 на занятия по болезни или другим уважительным причинам в течение 

первого дня болезни поставить об этом в известность классного руководителя;  

  в случае болезни предоставить справку амбулаторного врача или лечебного заведения по 

установленной форме;  

  в случае отсутствия по семейным обстоятельствам заблаговременно предоставить 

заявление от родителей на имя директора;  

  экономно расходовать электроэнергию, воду и другие материалы;  

  иметь дневник (основной документ гимназиста) и все необходимые учебно-письменные 

принадлежности в соответствии с расписанием.  

           занимать свои места за партой в кабинете в соответствии с порядком, установленным 

классным руководителем или учителем по предмету;  

           соблюдать правила охраны труда  и безопасности на уроках и внеклассных мероприятиях;  

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

одежду для уроков технологии (при отсутствии спортивной формы обучающиеся остаются 

вместе с классом, но к занятиям не допускаются);  

         входить в кабинет в случае опоздания на урок с разрешения учителя; 

         поставить в известность педагога, проводящего урок, в случае получения              

обучающимся травмы; 



         соблюдать общие правила поведения  при организации экскурсий, мероприятий вне 

гимназии, следовать установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, 

если это определено руководителем. 

3.2. 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, без сменной обуви, головных уборах;  

 курить в помещении гимназии и на еѐ территории: 

 пользоваться во время уроков мобильными телефонами и другими устройствами, не 

относящимися к учебной деятельности; 

 использовать для активных действий помещения, не приспособленные для игр;  

 применять физическую силу для решения любых проблем; 

использовать во время мероприятий открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

костры и др.), химические, пиротехнические и другие средства, способные вызвать возгорание. 

4. О поощрениях и взысканиях 

4.1. В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в гимназии применяются 

поощрения. 

4.2. Обучающиеся гимназии поощряются за:  

  отличные и хорошие успехи в учебе;  

  участие и призовые места в предметных олимпиадах, интеллектуальных, творческих 

конкурсах, спортивных состязаниях;  

  участие в общегимназических коллективно-творческих делах;  

  общественно-полезную и добровольческую деятельность;  

  благородные поступки. 

4.3. Гимназия применяет следующие виды поощрений: объявление благодарности, награждение 

Похвальной грамотой и Похвальным листом, грамотой гимназии, награждение чеховской 

стипендией (при наличии материальных средств в гимназии). 

4.4. Поощрения выносятся директором гимназии по представлению педагогического Совета 

гимназии, Совета лидеров старшеклассников, классного руководителя и оформляются приказом 

директора. Поощрения доводятся до сведения обучающихся и работников гимназии в 

обстановке широкой гласности. О поощрении ученика директор (либо классный руководитель) 

в каждом отдельном случае сообщает его родителям (законным представителям).  

4.5 За неисполнение или нарушение Устава гимназии, Правил внутреннего распорядка или иных 

нормативных локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 



деятельности по отношению к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания.  

4.6. Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются:  

  неоднократные пропуски занятий без уважительной причины (более пяти раз);  

  причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, родителей (законных 

представителей);  

  угроза, запугивание, шантаж;  

  употребление оскорбительных кличек;  

  дискриминация по национальным и социальным признакам;  

  подчеркивание физических недостатков;  

  нецензурная брань;  

  умышленное доведение другого человека до стресса, срыва;  

  унижение человеческого достоинства;  

  вымогательство;  

  воровство;  

  причинение ущерба имуществу гимназии, имуществу обучающихся, сотрудников, 

родителей (законных представителей);  

  несоблюдение гимназической формы одежды; 

  появление на территории гимназии с алкогольными напитками, наркотическими 

средствами, предметами, создающими угрозу жизни и здоровью других обучающихся, 

сотрудников гимназии;  

  передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, 

токсических и наркотических веществ;  

  систематическое (более 5 замечаний в дисциплинарном дневнике в течение четверти) 

нарушение дисциплины на уроке;  

4.7. Гимназия применяет следующие виды взысканий:  

а) замечание;  

б) выговор;  

в) возложение на родителей (законных представителей) обязанности возместить умышленно 

причиненный вред имуществу гимназии и обучающимся в соответствии с действующим 

законодательством;  

г) отчисление из гимназии.  

4.8. Правила наложения взыскания.  

4.8.1. К ответственности привлекается только виновный обучающийся. 

4.8.2. Ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, группы 

обучающихся за действия члена ученического коллектива не допускается). 

4.8.3. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического воздействия 

дисциплинарными взысканиями не считаются). 4.8.4. За одно нарушение налагается только одно 

взыскание. 



4.8.5. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

Положением, запрещается. 

4.8.6. До наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть предоставлена 

возможность объяснить свой проступок в форме, соответствующей его возрасту (предоставлено 

право на защиту).  

4.8.7. Взыскание выносится директором гимназии по представлению классного руководителя, 

Совета профилактики, педагогического Совета гимназии.  

4.8.8. По решению педагогического Совета гимназии за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных п.4.6. настоящего Положения, допускается 

применение отчисления из гимназии обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как 

меры дисциплинарного взыскания.  

4.8.9. 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, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также нормальное функционирование гимназии.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие Правила действуют на всей территории гимназии и распространяются на все 

мероприятия с участием обучающихся гимназии.  

5.2. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде и сайте гимназии для 

всеобщего ознакомления.  
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