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ПРАВИЛА  ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ № 2» 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила, соответствующие Федеральному Закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.5, 34, 35, 41, 42, 43) и Уставу 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия № 2», 

устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на территории муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия № 2» (далее – Гимназия). 

Цель Правил – создание в Гимназии нормальной рабочей обстановки, способствующей 

успешной учёбе каждого обучающегося, воспитание уважения к личности и её правам, 

развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.2. Настоящие Правила являются обязательными при организации основного и 

дополнительного образования. 

1.3. Настоящие правила распространяются на территории Гимназии и на все мероприятия, 

проводимые Гимназией. 

1.4.  За нарушение настоящих Правил и Устава Гимназии обучающиеся привлекаются к 

ответственности в соответствии с «Правилами применения поощрений и наложения 

взысканий обучающимся». 

 

2. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Обучающиеся имеют право: 

2.1. получать бесплатное образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

2.2. обучаться в рамках государственных образовательных стандартов (в том числе по 

индивидуальному учебному плану на основании медицинского заключения) и на 

ускоренный курс обучения; 

2.3. пользоваться библиотечно-информационными ресурсами библиотеки Гимназии; 

2.4. получать  дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги; 

2.5. участвовать в управлении Гимназии в форме, определённой настоящим Уставом; 

2.6. на уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

2.7. посещать гимназические мероприятия; 

2.8. получать льготы и материальную помощь, установленных законодательством, а также 

местными решениями и внутренними нормативными и иными актами Гимназии; 

2.9. на условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, медицинское 

обслуживание органами здравоохранения; 

2.10. участвовать в деятельности детских и юношеских общественных объединений; 

2.11 на получение информации через электронный дневник в режиме реального времени о 

расписании занятий, замене уроков, о педагогах, работающих с классом, учебной группой 

или обучающимся по индивидуальному учебному плану, о графике каникул, выданных 

домашних заданиях, о рекомендациях педагогов. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающиеся обязаны: 



3.1. выполнять Устав Гимназии, Положение об охране труда и технике безопасности, 

санитарии и гигиены, решение педагогического совета и органов ученического 

самоуправления; 

3.2.посещать Гимназию в соответствии с расписанием занятий (уроков, факультативов, 

спецкурсов), не опаздывать и не пропускать занятий без уважительных причин; 

3.3. добросовестно учиться, осваивать программы учебных предметов, активно 

участвовать в учебном процессе, проявлять инициативу, самостоятельность в учебной 

деятельности; 

3.4.принимать участие в общественной жизни, беречь и умножать лучшие традиции 

Гимназии; 

3.5. знать и строго соблюдать правила дорожного движения, пожарной безопасности и 

техники безопасности; 

3.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Гимназии; 

3.7. не совершать противоправных действий; 

3.8. выполнять требования дежурного класса, учителей, администрации и работников 

Гимназии; 

3.9. выполнять требования по самообслуживанию, участвовать в дежурстве по классу и 

Гимназии; 

3.10.бережно относиться к имуществу Гимназии, оборудованию, зелёным насаждениям;  

3.11. экономно использовать электроэнергию и воду; 

3.12. с помощью родителей возмещать причинённый Гимназии ущерб; 

3.13. соблюдать чистоту и порядок в Гимназии; 

3.14. информировать классного руководителя, учителя, администратора электронного 

журнала (ЭЖ) в случаях неправильного выставления оценки в ЭЖ, утери логина, пароля, 

выполнять требования безопасности по отношению к защите информации и персональных 

данных, прописанных в Регламенте ведения электронного журнала, Инструкции по 

ведению учета учебной деятельности с помощью электронного журнала. 

 

4. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 4.1. приход и уход   обучающихся из Гимназии  

-приходить в Гимназию не менее, чем за 15 минут до начала занятий; 

-при входе в Гимназию здороваться с дежурным администратором, учителями, 

товарищами; 

-быть готовыми к занятиям, иметь при себе все необходимые школьные принадлежности 

и спортивную форму на занятиях по физической культуре; 

-иметь чистую сменную обувь, обязательно переобуваться на 1 этаже Гимназии; 

-сдавать верхнюю одежду и уличную обувь (в пакете) в гардероб; 

-в гардеробе вести себя тихо, раздеваться быстро, не задерживаясь; 

-посещение гардероба в течение учебного дня допускается только по письменному -

разрешению классного руководителя; 

-опоздавшие обучающиеся регистрируются дежурным администратором или учителем, -

получают запись в дневник; 

-уход обучающихся начальной Гимназии домой после уроков проходит организованно в -

сопровождении учителя; 

-по окончании уроков, получить одежду в гардеробе, не создавая травматической 

ситуации (выдача одежды осуществляется только по предъявлению номерка и в порядке 

очереди). 

 4.2. требование к обучающимся на уроке  (поведение на занятиях) 

-после первого звонка занять свои места за учебными столами и приготовить всё 

необходимое к уроку; 



-при входе педагога в класс, встать в знак приветствия, сесть после того, как педагог 

ответит на приветствие и разрешит сесть (подобным образом обучающиеся приветствуют 

любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий); 

-строго подчиняться всем требованиям учителя; 

-перед началом урока дежурные сообщают учителюоб обучающихся, отсутствующих на 

данном уроке; 

 - дежурные по классу обеспечивают готовность учебного помещения к уроку; 

-содержать своё рабочее место в чистоте и порядке, отвечать за его сохранность; 

-на учебном столе у учащегося не должно быть ничего лишнего, перечень необходимого 

определяется учителем; 

-во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящими к уроку, делами, пользоваться 

мобильным телефоном; 

-урочное время использовать только для учебных целей; 

-если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять 

руку и попросить разрешение педагога; 

-иметь дневник и предъявлять по первому требованию учителя; 

-после звонка выйти из класса спокойно и только по разрешению учителя; 

4.3. требование к обучающимся на перемене (поведение на переменах) 

-привести в порядок своё рабочее место и выйти из класса (дежурный по классу проверяет 

чистоту в кабинете и выходит из класса последним); 

-вести себя корректно, не создавая травматических ситуаций; 

-при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны; 

-подчиняться требованиям работников Гимназии, дежурным обучающимся; 

-находиться в здании Гимназии; 

-помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку; 

-подчиняться требованиям педагогов и работников столовой. 

-убирать за собой столовые принадлежности и посуду после принятия пищи; 

 4.4.  внешний вид обучающихся 

-следить за своим внешним видом, в одежде придерживаться делового стиля, быть 

аккуратно причёсанным; 

-не использовать яркий макияж, не носить крупных или дорогостоящих украшений; 

уличную и сменную обувь содержать в чистоте; 

-в торжественных случаях и во время дежурства одежда обучающихся должна -

соответствовать моменту, а именно форма принятая Положением о едином требовании к 

школьной форме . 

-на уроках физической культуры, хореографии, технологии иметь специальную форму; 

4.5. требование к обучающимся по содержанию учебных принадлежностей, соблюдению 

культуры учебного труда 

-бережно относиться к учебникам (учебники и книги должны быть аккуратно обёрнуты, в 

полиэтиленовые или бумажные обложки); 

-иметь подписанные тетради и дневник; 

-все работы выполнять четким, разборчивым почерком; 

-иметь все необходимые учебные принадлежности на каждом уроке; 

-дневники обучающихся должны быть в обложке, без украшений и рисунков;  

-дневники заполняются учащимися ежедневно, подписываются родителями еженедельно;  

4.6.  поведение обучающихся в кружках и на массовых мероприятиях 

-своевременно являться на внеклассные мероприятия; 

-не разговаривать, не мешать окружающим, не переходить с места на место, не уходить до 

окончания мероприятия; 

-аметив вошедших взрослых, предложить им место; 

4.7.Обучающимся запрещается: 



-пропускать занятия без уважительных причин (пропуски занятий подтверждаются 

официальными документами); 

-опаздывать на учебные занятия; 

-без разрешения администрации или классного руководителя уходить из Гимназии и с её 

территории в урочное время и на переменах; 

-распивать спиртные напитки и пиво; 

-курить в Гимназии и на её территории; 

-приносить в Гимназию и на её территорию оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, 

наркотики, спиртные напитки, токсические и одурманивающие вещества, газовые 

баллончики; 

-бегать на переменах по рекреациям, по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других 

местах, не приспособленных для подвижных игр; 

-употреблять непристойные выражения, жесты; 

-шуметь, кричать и громко разговаривать; 

-рисовать на стенах, сорить, портить и ломать школьное имущество; 

-выходить с продуктами питания из столовой; 

-применять физическую силу, толкать друг друга, бросаться предметами; 

-использовать спортивную форму, как повседневную одежду; 

-использовать в качестве сменной обуви спортивную обувь (кроссовки, кеды); 

-использовать декоративную косметику и макияж до 10 класса; 

-находиться в верхней одежде, головных уборах и без сменной обуви во всех помещениях 

Гимназии, кроме холла 1 этажа; 

-находиться в здании Гимназии после окончания учебных занятий или внеурочных 

мероприятий без разрешения работников Гимназии; 

-входить в учительскую, в приёмную директора и кабинеты без разрешения; 

-выкрикивать, подсказывать и списывать на уроках, поправлять ответы гимназистов без 

разрешения учителя; 

-стирать написанное учителем в тетрадях, дневниках, вырывать листы; 

-приглашать в Гимназию посторонних лиц; 

-пользоваться мобильным телефоном на уроках. 

 

5.ПООЩРЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Виды поощрений 

За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие 

достижения в учебной и внеурочной деятельности к обучающимся Гимназии могут быть 

применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности обучающемуся; 

 объявление благодарности родителям (законным представителям) учащегося; 

 направление благодарственного письма по месту работы родителей (законных 

представителей); 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 награждение ценным подарком; 

 выплата премии им. Л.С. Васильева; 

 представление к награждению  медалью «За особые успехи в учении». 

5.2. Процедура применения поощрений. 

5.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) учащегося, направление благодарственного письма по 

месту работы родителей (законных представителей) учащегося могут применять 

все педагогические сотрудники Гимназии при проявлении учащимися активности с 

положительным результатом. 

5.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 



администрацией Гимназии по представлению классного руководителя и (или) 

учителя-предметника за особые успехи, достигнутые учащимися по отдельным 

предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Гимназии 

и (или) округа. 

5.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению заместителей директора на основании 

приказа директора Гимназии за особые успехи, достигнутые на уровне округа, 

города, области. 

5.2.4. Выплата премии им. Л.С. Васильева осуществляется для обучающихся 2-ого и 3-его 

уровней за отличную успеваемость по всем предметам в течение года и активное 

участие в жизни гимназии на основании решения ОГОО «Союз родителей и 

выпускников гимназии №2», приказа директора Гимназии.  

5.2.5. Представление к награждению медалью «За особые успехи в учении» 

осуществляется решением Педагогического Совета Гимназии на основании 

действующего законодательства. 

5.2.6.  Процедура поощрения обучающихся проходит на традиционных гимназических 

мероприятиях: «Приём одарённых детей у директора гимназии» в рамках праздника 

«Татьянин день»; «Мир нашего детства», линейках по подведению итогов какого-либо 

мероприятия. 

 

6. ВЗЫСКАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. Виды взысканий. 

За нарушения Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных 

локальных нормативно-правовых актов Гимназии по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренным действующим 

законодательством. 
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