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Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ Гимназия 21. 
 

1. Общие положения 

         1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны и приняты в соответствии с  

Уставом Гимназии, утверждены директором Гимназии и приняты педагогическим советом гимназии. 

      1.2.Настоящие Правила утверждаются с целью с  дальнейшего совершенствования 

правопорядка, дисциплины обучающихся и создания условий для успешной работы гимназии. 

1.1. При приеме обучающихся в Гимназию администрация обязана ознакомить их с 

настоящими Правилами. 

 

2. Организация и порядок проведения учебных занятий 

2.1. Прием обучающихся проводится в соответствии с правилами приема, утвержденными 

Учредителем. 

2.1. Учебные занятия в Гимназии проводятся по учебному расписанию, утверждаемому 

директором. Учебное расписание составляется на полугодие и вывешивается в помещении учебного 

заведения на видном месте не позднее, чем за неделю до начала занятий. 

2.3. До начала каждого учебного занятия, учителя и лаборанты подготавливают 

необходимое учебные пособия: аудиоаппаратуру, видеоаппаратуру, оборудование, методические 

пособия и инструменты. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно-

производственных помещениях обеспечивает технический персонал и учащиеся (в учебных 

кабинетах). 

2.4. На каждый класс заводится журнал учебных занятий по установленной форме. Журнал 

хранится в учебной части. 

2.5. При неявке обучающегося на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам, обучающийся обязан в трехдневный срок поставить об этом в известность 

классного руководителя. В случае болезни более 3-х дней,  обучающийся представляет справку 

амбулаторного врача или лечебного заведения по установленной форме. 

2.6. За высокие показатели в учебно-воспитательном процессе при отличном поведении 

и активном участии в общественной жизни Гимназии устанавливаются следующие поощрения для 

обучающихся: 

- награждение похвальным листом, грамотой; 

- награждение ценным подарком. 

- номинирование на участие в городских и областных конкурсах. 

- публикации  материалов в городской прессе. 

2.7. Поощрение обучающихся осуществляется администрацией Гимназии. 

2.8. За нарушение учебной дисциплины. Устава гимназии, правил внутреннего 

распорядка к обучающимся могут быть применены следующие взыскания и административные меры: 

- замечание (делаются классным руководителем); 

- обсуждение на Совете профилактики, комиссии по сохранению контингента 

 (с приглашением родителей); 

- обсуждение на педагогическом совете (с приглашением родителей); 

- представление документов на городскую административную комиссию по делам 

 несовершеннолетних; 

2.9. Вне  гимназии обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь  

и достоинство, не запятнать доброе имя гимназии. 

 

3. Основные обязанности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1 Обучающиеся Гимназии обязаны: 

-соблюдать Устав Гимназии, Правила для обучающихся, 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, 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 своевременно поставить об этом в известность классного руководителя. В 

случае болезни, обучающийся представляет справку врача. 

- беречь имущество Гимназии, личные вещи других обучающихся, бережно относиться к результатам 

труда других людей зеленым насаждениям; 

- экономно расходовать электроэнергию, воду.  

- обучающийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистый, опрятный, со сменной 

обувью, имея внешний вид – школьный костюм определённый Уставом гимназии, опрятную 

причёску. Занимает своё рабочее место и готовит школьные принадлежности, согласно школьному 

расписанию и требованиям учителя.  

- при входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после его разрешения. 

Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время 

занятий. 

- во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий разговорами, 

играми, телефонами и другими, не относящимися к учебному процессу вещами. 

- покинуть урок можно только с разрешения учителя, предварительно подняв руку. 

- звонок об окончании урока даётся для учителя. Только с его разрешения обучающиеся могут 

покинуть класс. 

- во время перемен обучающийся обязан, навести чистоту и порядок на своём рабочем месте; помочь 

учителю подготовить класс к уроку; дежурному произвести уборку и проветривание кабинета. 

- обучающийся обязан вести себя в столовой, согласно правилам гигиены и культуры; находиться в 

помещении без верхней одежды; подчиняться требованиям дежурного учителя, работников столовой; 

соблюдать очередь при получении пищи; проявлять осторожность при получении горячих блюд; 

убирать за собой посуду; не шуметь, быть аккуратным. 

3.2. Обучающимся Гимназии запрещается: 

-бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных проёмов и местах., не приспособленных для 

нахождения обучающихся (подсобные помещения). 

- применять физическую силу к другим обучающимся гимназии (толкать, драться, бросать предметы и 

т.д.); брать без разрешения чужие вещи; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим. 

- пользоваться мобильными телефонами на уроке. 

- 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; 

-нарушать общественный порядок в Гимназии; 

-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. 

- обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории гимназии и при проведении 

школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих себя и 

окружающих. 

- настоящие правила распространяются на территорию гимназии  и на все мероприятия, проводимые 

ей. 

 

 


