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Положение
о правилах внутреннего распорядка обучающихся
МАОУ многопрофильной гимназии №13 г. Пензы
1. Общие положения
Данное положение является локальным актом, предусмотренным Уставом
гимназии, Федеральным законом от 29.12.2012 3273-ФЗ «Об образовании»,
Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка

в

Российской

Федерации»,

регулирующим

обязанности

и

ответственность обучающихся. Федеральным законом от24.06.1999№ 120 ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».

2. Права обучающихся гимназии
Обучающиеся имеют право на:
2.1.

Уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;

2.2. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;
2.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
2.4. Защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред
здоровью, нравственному и духовному развитию;
2.5. Развитие своих творческих способностей и интервалов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, в
т.ч.

в

официальных

спортивных

мероприятиях,

и

других

массовых

мероприятиях;
2.6.

Участие

в

научно-исследовательской,

научно-технической,

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой гимназией
под руководством педагогов;
2.7.

Условия для обучения с учётом особенностей психофизического

развития и состояния здоровья;
2.8. Получение социально-педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
2.9. Обучение по индивидуальному плану, в т.ч. ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой программы.
2.10. Выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов,
дисциплин;
2.11. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений гимназии;
2.12.

Прохождение

промежуточной

аттестации

по

соответствующему

предмету, курсу, дисциплине не более двух раз в пределах одного года с
момента образования академической задолженности;
2.13. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, научной базой гимназии;

2.14. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта, расположенными на территории гимназии;
2.15. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
2.16.

Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, общественной,

научной, творческой и инновационной деятельности;
2.17. Создание общественных объединений в порядке, установленном
законодательством РФ.
3. Меры социальной поддержки обучающихся
3.1 В гимназии реализуются меры социальной поддержки, установленные в
отношении отдельных категорий обучающихся в соответствии с нормативноправовыми актами РФ, субъекта РФ, правовыми актами органов местного
самоуправления.
4. Обязанности обучающихся
Обучающиеся обязаны:
4.1. Соблюдать нормативно-правовые акты РФ, субъекта РФ, правовые акты
органов местного самоуправления;
4.2. Соблюдать Устав гимназии, решения коллективных органов управления
гимназии, правила внутреннего распорядка, иные локальные нормативные акты
гимназии;
4.3.

Соблюдать

инструкции

по

охране

труда,

правила

пожарной

безопасности, правила безопасности на отдельных уроках, иные нормы,
обеспечивающие безопасность образовательного процесса в гимназии;
4.4. Выполнять законные требования и распоряжения администрации и
педагогов гимназии;
4.5. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуально-учебный план, в т. ч. посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять

самостоятельную

подготовку

к

занятиям,

выполнять

задания,

данные

педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
4.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
гимназии, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
4.8. Бережно относиться к имуществу гимназии;
4.9. Следить за своим внешним видом, находиться в гимназии в форме,
согласно локальному акту гимназии;
4.10. Соблюдать правила посещения гимназии обучающимися, правила
поведения во время урока, правила поведения во время перемены, правила
поведения на территории гимназии, а также правила пользования объектами
инфраструктуры гимназии.
5. Правила посещения обучающимися гимназии
5.1.Посещение обучающимися занятий и мероприятий, предусмотренных
учебным планом, обязательно. В случае пропуска занятий обучающийся
представляет классному руководителю справку медицинского учреждения или
заявления

родителей

(законных

представителей)

с

указанием

причины

отсутствия.
5.2. В случае пропуска занятий или отдельных уроков, классный
руководитель выясняет причины отсутствия у обучающегося или у его
родителей.
5.3. Если занятия пропускаются без уважительной причины и родители не
знают об этом, администрация гимназии предпринимает организационные и
психолого-педагогические меры по профилактике пропусков занятий.
5.4. Если индивидуальные профилактические мероприятия с обучающимися
и

родителями

(законными представителями) не имеют положительных

результатов, обучающийся ставится на внутришкольный учет.

5.5 На внутришкольный учет ставится обучающийся за неоднократные,
систематические пропуски учебных занятий, а также за длительное непосещение
гимназии без уважительной причины.
5.6. В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих
должного внимания воспитанию и получению образования обучающимся,
направляется

соответствующая

информация

в

комиссию

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав.
5.7. Обучающиеся должны приходить в гимназию за 10-15 мин. До начала
учебных

занятий.

Опоздание

на

занятия

без

уважительной

причины

недопустимо.
5.8. Перед началом занятий обучающиеся снимают верхнюю одежду и
переодевают сменную обувь. Если обучающийся забыл сменную обувь, он
должен обратиться к дежурному администратору за одноразовой обувью
(бахилами).
5.9.

В гардеробе, в т.ч. в верхней одежде, не рекомендуется оставлять

деньги, документы, ценные

вещи, администрация за их сохранность

ответственности не несёт.
5.10. Запрещается находиться в гардеробе после окончания переодевания,
после звонка к началу уроков.
5.11. Обучающийся должен иметь при себе дневник и все необходимые при
себе принадлежности, а также сменную обувь. Для отдельных уроков
необходимо приносить специальную одежду (труд, физкультура);
5.12. В гимназию запрещается приносить: оружие, взрывчатые вещества,
спиртные напитки, наркотики, токсические вещества, яды, а также иные
предметы и вещества, обращение которых не допускается или ограничено в РФ,
способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса.
5.13. В здании гимназии и на её территории запрещается:
- распивать алкогольные напитки;
- играть в азартные игры;
- курить;

- использовать ненормативную лексику (сквернословить);
-находиться в одежде, несоответствующей установленным в гимназии
требованиям;
- демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным
течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам;
- портить имущество гимназии или использовать его не по назначению,
совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;
- осуществлять кино-, фото -, и видеосъёмку в здании и на территории
гимназии без разрешения администрации;
- осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую
деятельность, в т.ч. торговлю или оказание платных услуг;
- решать спорные вопросы с помощью физической силы, психологического
насилия;
Покидать здание и территорию гимназии во время образовательного
процесса

без

разрешения

классного

руководителя

или

дежурного

администратора гимназии.

6. Правила поведения обучающихся во время урока
6.1. Во время урока обучающиеся занимают свои места в кабинете по
указанию классного руководителя или учителя по предмету, который
компетентен учитывать при размещении детей их физические и психологические
особенности;
6.2. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее
место и все необходимое для работы в классе;
6.3. При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и
садятся после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть.
6.4. В случае опоздания на урок обучающиеся должны постучаться в дверь
кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить
разрешения сесть на место.

6.5. Время урока должно использоваться только в учебных целях. Во время
урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними
разговорами, играми и иными, не относящимися к уроку, делами.
6.6. По первому требованию учителя обучающиеся должны предъявлять
дневник.
6.7. При готовности задать вопрос или ответить обучающийся поднимает
руку и получает разрешение учителя.
6.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить
разрешение у учителя.
6.9.

Звонок с урока – сигнал для учителя. Когда учитель объявит об

окончании урока, обучающиеся в праве встать, навести чистоту и порядок на
своем рабочем месте, выйти из класса.
6.10. Во время уроков запрещается пользоваться мобильными телефонами и
другими техническими устройствами (плееры, наушники, гаджеты и прочее). В
отдельных случаях использование мобильных телефонов может быть допущено
в целях использования в образовательном процессе с разрешения учителя.
7. Правила поведения обучающихся во время перемены.
7.1. Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха, приёма
пищи и подготовке к следующему по расписанию занятию.
7.2. Во время перерывов обучающимся запрещается:
- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, лестницам, вблизи
оконных и лестничных проемов и в других местах, не предназначенных для
активного движения;
- толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред имуществу
гимназии, оставлять мусор вне мусорных корзин;
- употреблять непристойные выражения, использовать непристойные жесты;
- громко слушать музыку из записывающих устройств.

7.3.В

случае

отсутствия

следующего

урока,

обучающиеся

обязаны

обратиться к дежурному администратору гимназии, а также поставить в
известность своего классного руководителя.
8. Правила поведения в столовой.
8.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение
столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.
8.2. Обучающиеся выполняют требования работников столовой, дежурного
учителя, дежурных по столовой, соблюдают порядок при покупке продуктов
питания и напитков, проявляют внимание и осторожность при получении и
употреблении горячих и жидких блюд.
8.3. Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду
после еды.
9. Правила поведения во время внеклассных мероприятий, экскурсий,
походов и т.д.
9.1

Правила поведения обучающихся во время внеклассных мероприятий,

проводимых в гимназии (актовый зал, ФОК «Атлант», спортивный зал и т.д.) не
должны противоречить правилам поведения, указанным в предыдущих пунктах.
9.2. Не разговаривать по телефону во время проведения мероприятий.
9.3. Вежливо общаться с окружающими.
9.4. Не допускать откровенную демонстрацию личных отношений.

