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ПРАВИЛА 

 внутреннего распорядка обучающихся 

НОУ гимназии «ОР АВНЕР» - (Свет Знаний) 

1. Общие положения 

           1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом «Об образовании 

РФ», Типовым Положением об общеобразовательном учреждении, Уставом 

гимназии. 

          1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в 

здании и на территории гимназии, а также во время любых мероприятий, 

проводимых гимназией с учащимися. Цель правил – создание в гимназии 

благоприятной обстановки, способствующей успешному обучению каждого 

обучающегося, воспитанию уважения к личности и её правам, развитию культуры 

поведения и навыков общения. 

       1.3. Настоящие Правила регламентируют обязательства, при которых 

обучающиеся не вправе унижать достоинство других лиц.  

         1.4. Настоящие Правила регламентируют дисциплину в гимназии на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся и исключения методов 

психического и физического насилия . 

2. Общие правила поведения  обучающихся: 

      2.1.Обучающиеся должны приходить в гимназию не позднее, чем за 10 минут до 

начала занятий чистыми, опрятными, в гимназических формах
1
 и сменной обуви. 

Оставлять верхнюю одежду в гардеробе (7-11 классы), в шкафчиках  классных 

кабинетов (1-6 классы) и  проходить к кабинетам, в которых по расписанию 

проводятся занятия. Вход в гимназию обучающихся позже начала занятий
2
 и далее 

является опозданием. Дежурный администратор вправе выяснить причины опоздания 

каждого конкретного обучающегося  с обязательными записями в дневники и в 

журнал дежурного администратора. 

     2.2. Обучающиеся обязаны: 

 выполнять Устав гимназии, настоящие Правила и иные локальные акты, 

регламентирующие их деятельность; 

     2.3.Обучающимся запрещается: 

 находиться в помещениях гимназии в верхней одежде и без сменной обуви; 
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 Согласно  Положению о гимназической форме 
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 Согласно  расписания звонков на учебный год 



3 

 

 оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе, деньги, ключи, иные 

ценности,  за которые администрация гимназии  не несет ответственности; 

 забывать или по каким-либо другим причинам не приносить необходимые на 

уроке принадлежности - учебники, книги, ручки, дневники  и т. п.; 

 содержать   в беспорядке  свое рабочее место в классе (парту,  шкафчик), а 

также  учебные принадлежности ( тетради ,учебники, дневники) ; 

 опаздывать на урок без уважительной причины;  

 в течение учебного дня пользоваться  аудио- и видеоаппаратурой, игровыми 

устройствами, АйТи- средствами  и средствами мобильной связи;
3
  

 без разрешения владельца брать чужие вещи и интересоваться содержимым 

шкафчика, парты, портфеля и карманов одежды. Это же касается вещей, 

находящихся на столе и в столе учителя, а также в учительской, кабинете 

администрации, библиотеке, физкультурном зале, лаборантской, кухне, 

столовой. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать  их 

дежурному администратору или учителю; 

 приносить, передавать и применять с любой целью оружие, взрывчатые, 

огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, а 

также токсичные вещества и яды; 

 распивать  спиртные  напитки и курить на территории гимназии;  

 продавать и покупать что-либо на территории гимназии;  

 на территории гимназии  играть в азартные игры или любые другие игры на 

деньги или вещи; 

 назначать и  осуществлять встречи с друзьями и знакомыми, не обучающимися 

в данном учебном заведении, они возможны только после уроков и вне стен 

гимназии; 

 использовать для обращения клички и унизительные прозвища, употреблять в 

разговоре и на письме нецензурные слова и выражения; 

 применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений;  особенно 

более слабых и младших по возрасту; 

 уходить  из гимназии до окончания учебных занятий без разрешения классного 

руководителя или дежурного администратора.
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3. Поведение учащихся на учебных занятиях 

 3.1. Обучающиеся обязаны: 

 услышав предварительный звонок  на урок занять свое рабочее место в 

учебном кабинете, и приготовить все необходимые учебные принадлежности к 

предстоящему уроку; 

 при входе в класс педагога или другого взрослого человека обучающиеся 

должны  встать, в знак приветствия; 

                                                           
3 Согласно  Правил использования сотовых телефонов, наушников и других средств коммуникации   во время учебного 

времени. 
4 В соответствии с приказом,  при наличии письменного заявления  родителей (или законных представителей). 
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 знать и соблюдать правила технической безопасности на уроках и после 

уроков;  

 добросовестно учиться, уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников гимназии, выполнять требования работников гимназии по 

соблюдению Устава гимназии и Правил внутреннего распорядка.  

3.2.Обучащимся запрещается: 

 шуметь во время урока, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и 

отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми, и 

другими, не относящимися к уроку делами. Урочное время должно 

использоваться  обучающимися только для учебных целей; 

  заниматься деятельностью, не связанной с учебным процессом; 

  задавать вопрос учителю или отвечать на его  вопрос, не поднимая  руки; 

 выходить из класса на уроке без разрешения учителя;  

 после звонка с урока выходить из класса без разрешения учителя; 

4. Поведение учащихся во время перемен 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

 подчиняться требованиям дежурных учителей и работников  гимназии; 

 дежурить в классе по составленному графику;
5
  

 требовать от обучающихся соблюдения чистоты и санитарно-гигиенических 

правил. 

4.2.  Обучающимся запрещается: 

 бегать по лестницам и  этажам;  

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;  

 сидеть на полу и на подоконниках; 

  разбрасывать бумажки, чертить, рисовать, писать на партах, стенах, и 

подоконниках, - оставлять на стенах и полах следы от обуви;  

 передвигать предметы мебели и выносить инвентарь из кабинетов без 

разрешения  учителя,  сотрудника, администрации гимназии; 

 употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь; 

5.Поведение обучающихся во внеурочное время  

5.1 Правила поведения в гимназической столовой    

Обучающиеся обязаны:  

                                                           

5 Дежурные по классу выполняют следующие обязанности: во время перемен , тщательно проветривать помещение, 

обеспечивать порядок в классе, подготовить классную доску к уроку, помочь учителю подготовить оборудование и   

пособия к уроку. 
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 придерживаться правил общепринятого поведения;  

 правильно пользоваться столовыми приборами, следовать этикету; 

 вести себя тихо, не кричать, не шуметь, аккуратно относится к еде;  

 проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд;  

 после еды убрать за собой посуду;  

 подчиняться требованиям педагога и работников столовой;  

 бережно относится к имуществу гимназической столовой. 

Обучающимся запрещается: 

 входить  в столовую в верхней одежде; 

 выносить еду, столовые приборы  из столовой;  

 употреблять еду вне столовой.  

5.2 Правила поведения в библиотеке   

     Обучающиеся обязаны: 

 пользоваться  библиотекой по утвержденному графику  работы; 

 нести  материальную ответственность за книги, взятые в библиотеке;  

 своевременно возвращать книги, взятые в библиотеке. 

    Обучающимся запрещается: 

 выносить книги из читального зала; 

 небрежно относиться к библиотечным книгам; 

 рисовать в них картинки, пачкать ,вырывать листы. 

5.3 Правила поведения в спортивном зале  

    Обучающиеся обязаны: 

 заниматься  в спортивном зале в соответствии с расписанием уроков; 

 заниматься  во внеурочное время по расписанию спортивных секций; 

 заниматься  физкультурой  в спортивной одежде и обуви; 
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 находиться в спортивном зале в составе класса; 

 строго выполнять указания и требования учителя (ответственного педагога). 

Обучающим запрещается: 

 заниматься физкультурой без спортивной формы и обуви 

 находиться в зале без учителя . 
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 пользоваться, без контроля  учителя, тренажерами, спортивными снарядами 

и иным инвентарем. 

5.4. Правила поведения в актовом зале  

    Учащиеся обязаны: 

  находиться  в актовом зале только в присутствии учителя; 

  пользоваться техническими средствами только с разрешения лица  

ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования; 

  бережно относиться к имуществу.  

Обучающими запрещается: 

 нарушать порядок и дисциплину во время мероприятий 

 пользоваться аппаратурой без разрешения ответственного лица 

6. Заключительные положения 

 6.1. За нарушение настоящих Правил , учащиеся привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с нормативными документами регулирующими 

указанные отношения и локальными актами гимназии. 

6.2. Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях: 

 при изменении Конституции РФ; 

 при изменении Закона «Об образовании РФ»; 

 при изменении Устава гимназии; 

 по решению коллегиального органа управления гимназии. 

6.3. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также 

пересмотр настоящих Правил возлагается на директора гимназии. 

 

 

 

 

 


