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I. Общие положения 

1.1.Настоящие правила разработаны в соответствии с частью 1, 4 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Конвенцией о правах ребенка, Конституцией РФ, Уставом МБОУ «Гимназия №83». 

1.2.Правила поведения обучающихся устанавливают нормы поведения обучающихся 

в здании и на территории гимназии. 

1.3.Цель правил – создание в гимназии нормативной рабочей обстановки, 

способствующей успешной работе каждого  обучающегося, воспитания уважения к 

личности и её правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 

 

II. Общие правила внутреннего распорядка обучающихся. 

 

           2.1. Обучающиеся обязаны выполнять Устав гимназии, добросовестно учиться, 

бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других обучающихся, 

педагогов, других работников гимназии и выполнять правила внутреннего распорядка. 

Применение методов психического и физического насилия по отношению к окружающим 

не допускается. 

2.2. Внеурочная воспитательная работа ведется с учетом интересов, склонностей и 

способностей обучающихся на принципах добровольности, самостоятельности выбора 

деятельности. 

         2.3. Запрещается: 

2.3.1. приносить в гимназию и на ее территорию и использовать любым способом 

оружие,  пиротехнические средства, взрывчатые или огнеопасные вещества, спиртные 

напитки, наркотические и токсичные средства, яды, посторонние предметы, способные 

травмировать других обучающихся, животных; 

2.3.2. курить на территории гимназии; 

2.3.3. нарушать этику делового общения; 

2.3.4. открывать окна в кабинетах и коридорах без разрешения учителя. 

 

III. Правила внутреннего распорядка обучающихся на занятиях 

 

3.1.Учебная деятельность в гимназии проводится согласно утвержденному 

директором расписанию учебных занятий, факультативов, спецкурсов, кружков, студий, 

спортивных секций и обязательно к выполнению. 



         3.2. Пропуск, замена, сокращение или досрочное окончание уроков, спецкурсов, 

занятий кружков, секций и т.д. по усмотрению учителей и учащихся без согласования с 

администрацией не допускается. 

3.3. Случаи нарушения дисциплины, опоздания на уроки фиксируются дежурным 

учителем, учителем-предметником, классным руководителем. Систематические 

нарушения дисциплины доводятся до сведения дежурного администратора, родителей. 

3.4. Обучающиеся приходят в гимназию за 10 – 15 минут до начала занятий. 

3.5. При входе учителя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом 

обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

3.6. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать одноклассников 

посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами. Урочное 

время должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 

3.7. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен попросить разрешение у учителя.  

3.8. По окончании урока обучающиеся наводят порядок на рабочем месте и 

покидают класс с разрешения учителя.  

3.9. На уроке обучающийся должен иметь все принадлежности, требуемые учителем. 

Систематическое отсутствие необходимых учебных принадлежностей, использование на 

уроках мобильных телефонов не в учебных целях  рассматривается как нарушение 

учебной дисциплины.  

3.10. Обучающиеся несут ответственность в установленном порядке за сохранность 

учебной литературы, имущества гимназии. 

3.11. Любой пропуск занятий должен быть документально подтвержден (справка, 

заявление родителей). Обучающиеся, пропустившие занятия по состоянию здоровья, 

допускаются до уроков только со справкой из медицинского учреждения. 

3.12.Обучающимся запрещается без разрешения педагогов уходить из гимназии во 

время проведения занятий.  

 

IV. Поведение во время перемен, после занятий 

 

4.1. Обучающимся запрещается: 

4.1.1. бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

4.1.2. толкать друг друга, бросаться предметами, драться; 

4.1.3. употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим; 

4.1.4. заходить в гардероб без необходимости; 

4.1.5. принимать пищу в кабинетах, коридорах и туалетах гимназии. 

 

V. Правила поведения в столовой 

 

5.1. Обучающиеся, находясь в столовой должны: 

5.1.1. соблюдать очередь; 

5.1.2. проявлять осторожность при получении и употреблении жидких и горячих 

блюд;  

5.1.3. убирать за собой со стола. 

 

VI.Заключительные положения 

 

 7.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории гимназии и 

при проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и 

здоровья самого себя и окружающих. 



7.2. Настоящие Правила распространяются на территории гимназии и на все 

мероприятия, проводимые в гимназии. 

 

Зам.директора по УВР                     Воронина Е.А. 

 

Согласовано  

Протокол заседания Совета Учреждения  

от 27.03.2014 г. № 3 


