
Департамент образования администрации Города Томска 

Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

 гимназия № 18 г.Томска 
ул. Киевскаяя, д.111, Томск, 634012, тел./ факс (382 2) 55-73-30,55-74-34,55-60-53 

e-mail: school_18@tomsk.net ОКПО 53102195, ИНН/КПП 7017027148/701701001 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ №81 

 

 

Правила внутреннего распорядка  и поведения  

для обучающихся МАОУ гимназии №18 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила  разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской федерации» (ст.5, ст.30. ст.35, ст. 

41 (п.8), ст.42, ст.43, ст. 45.), Декларацией прав ребенка, Конвенций о правах ребенка 

и Федеральным законом «О гарантии прав ребенка в Российской Федерации» (ст.14, 

ст.15, ст.23), Федеральным Законом от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления  

табака» (ст.12),  Уставом МАОУ гимназии №18 (далее Учреждение). 

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Учреждения, их 

права и обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают 

учебный распорядок и правила поведения обучающихся в лицее.  

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации образовательного процесса в гимназии. 

Правила призваны способствовать формированию у обучающегося таких личностных 

качеств,  как организованность, ответственность, уважение к окружающим, 

Учреждению. 

1.4. Настоящие Правила находятся в каждом классе (в классном уголке) и 

размещаются на информационных стендах Учреждения. Обучающиеся и их родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами,  

разъяснение их содержания возложено на педагогических работников Учреждения.  

1.5. Настоящие Правила  утверждаются директором Учреждения, Управляющим 

советом лицея на неопределенный срок. 

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

1.7. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции 

Правил, в порядке, предусмотренном п.1.5. настоящих Правил. После принятия новой 

редакции Правил внутреннего распорядка обучающихся предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
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II.ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГИМНАЗИИ. 

2.1. Занятия в Гимназии начинаются в первой смене с 800ч., во второй смене  - с  1430ч.  

Обучающиеся приходят в Гимназию без опозданий, за 15-20 минут до начала занятий,  

здоровыми, верхнюю одежду и уличную обувь в пакете вешает  в гардероб. 

2.2. Ежедневное посещение Гимназии обучающимся обязательно. При отсутствии 

обучающегося на занятии его родители (законные представители) должны поставить в 

известность классного руководителя и представить в Гимназию справку из медицинского 

учреждения.  

2.3. Обучающиеся должны иметь ежедневно на уроках дневник ученика.  

2.4. Обучающийся присутствует на занятиях аккуратно причесанным, в сменной 

обуви и  деловой  одежде (школьной форме, принятой в учреждении). 

2.4.1. Деловая одежда для девочек: юбки, сарафаны, брюки классические 

(копоративных цветов); рубашки, блузки   однотонные, светлых тонов; костюмы 

или платья классические, без лишних украшений.  (см. положение о школьной 

форме МАОУ гимназии №18) 

2.4.2. Деловая одежда для мальчиков: брюки классические; рубашки однотонные,  

светлых тонов; костюмы, пуловеры (корпоративных цветов). (см. положение о 

школьной форме МАОУ гимназии №18) 

2.4.3. Ученицам Гимназии не разрешается приходить на занятие с яркой косметикой, 

яркой бижутерией. 

2.4.4. Прическа для девочек: если у девочек длинные волосы, то они должны быть 

собраны в хвост или заплетены в косу». 

2.5. С собой обучающийся должен иметь учебную сумку, в которой находятся учебники, 

тетради, дневник, пенал с принадлежностями и другой учебный материал, если он 

требуется к уроку. 

2.6. Обучающимся Гимназии запрещено приносить в Гимназию и на ее территорию с 

любой целью, показывать и  использовать любым  способом: 

2.6.1. Оружие, колющие и режущие предметы. 

2.6.2. Взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества. 

2.6.3. Спиртные напитки слабо и сильно алкогольные. 

2.6.4. Табачные изделия, спички, зажигалки. 

2.6.5. Наркотики и другие одурманивающие средства. 

2.6.6. Токсичные вещества и яды. 

2.7. В Гимназию нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не имеющую 

отношения к образовательному процессу. 

2.8. Обучающийся приходит к учебному кабинету и ждет учителя. Входить в кабинет без 

разрешения учителя нельзя. 

2.9. По разрешению учителя обучающийся входит в класс, спокойно занимает свое 

рабочее место, готовит все необходимые принадлежности к уроку.  

2.10. Нельзя опаздывать на занятия, приходить в класс после звонка, покидать и 

пропускать занятия без уважительной причины. 

2.11. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному 

руководителю справку от врача или записку от родителей (законных представителей) с 

указанием причины отсутствия  ребенка. По записке от родителей обучающийся может 

пропустить занятия в Гимназии не более 3-х дней. 

2.12. В период отсутствия ученика на занятиях ответственность за прохождение 

программы ложится на обучающегося и его родителей. 

2.13. Уходить из школы, находиться на её территории во время занятий и перемен можно 

только после письменного разрешения дежурного заместителя директора. Дежурный 



заместитель директора по телефону ставит в известность родителей ученика о том, что он 

отпущен с занятий.  

2.14. Обучающимся запрещено без разрешения педагогов уходить из Гимназии и с ее 

территории в урочное время.  

2.15. Обучающиеся Гимназии обязаны быть воспитанными:  

2.15.1. Проявлять уважение к старшим. 

2.15.2. Заботится о младших. 

2.15.3. Ко всем взрослым ученики Гимназии  обращаться на «Вы». 

2.15.4. Уступать дорогу старшим и девочкам (девушкам). 

2.16. Обучающиеся Гимназии в любом месте ведут себя достойно и поступают так, чтобы 

не уронить свою честь и достоинство, авторитет родителей (законных представителей), не 

запятнать доброе имя Гимназии. 

2.17. Обучающиеся берегут имущество Гимназии, аккуратно относятся как к своему, так и 

к чужому имуществу. 
  

III. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГИМНАЗИИ  

И НА ЗАНЯТИЯХ. 

3.1. Отношения между людьми в Гимназии строятся на основе взаимоуважения, 

доброжелательности и отзывчивости.   

3.2. Исключается насилие над личностью - моральное и физическое, а также действия, 

которые могут возмутить эстетические чувства окружающих, причинить вред здоровью.   

3.3. В Гимназии запрещено:   

3.3.1. Курить.   

3.3.2. Запугивать, шантажировать, оскорблять детей и взрослых.   

3.3.3. Щелкать семечки.   

3.3.4. Играть в азартные игры.   

3.3.5. Слушать на уроках плеер, пользоваться на уроках мобильным телефоном.   

3.3.6. Выяснять отношения при помощи силы и оскорблений.   

3.3.7. Сквернословить. 

3.3.8. Заниматься вымогательством. 

3.3.9. Совершать иные противоправные действия. 

3.4. Обращение к взрослым и товарищам должно выражаться в доброжелательной и 

уважительной форме.   
3.5. При входе педагога в класс обучающиеся Гимназии  встают в знак приветствия и 
садятся после того, как педагог, ответив на приветствие, разрешит им сесть. Подобным 
образом обучающиеся Гимназии приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во 
время занятий, и садятся по разрешению учителя. 
3.6. Дежурные по классу должны подготовить классное помещение к уроку, сообщить 
учителю об отсутствующих. 
3.7. Каждый учащийся отвечает за чистоту и порядок на своем рабочем месте, приводит в 
порядок после окончания урока. 
3.8. Учащиеся приходят на урок с необходимыми материалами и выполненным домашним 
заданием. 
3.9. Запрещается приносить на урок вещи, не предназначенные для учебного занятия. 
3.10. Во время урока обучающимся Гимназии  нельзя шуметь, отвлекаться и отвлекать 
одноклассников от занятий посторонними разговорами, играми и другими не 
относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться обучающимся 
Гимназии  только для учебных целей. 
3.11. Во время урока обучающиеся должны внимательно слушать объяснения учителя и 
ответы одноклассников, не разговаривать и не заниматься посторонними делами, 
выполнять требования учителя, не противоречащие Закону РФ «Об образовании» и 
Уставу Гимназии. Учитель может давать ученику задания, вызывать к доске, вести опрос 
в устной и письменной формах, оценивать классную, домашнюю, контрольную работы. 



Критерии оценки по каждому предмету должны быть доведены до сведения обучающихся 
и их родителей (законных представителей). 
3.12. Во время урока дневник ученика лежит на парте и предъявляется учителю по его 
просьбе для записей и выставления отметок. К доске ученик обязан выходить с 
дневником. 
3.13. В исключительных случаях  ученик может прийти не готовым к уроку,  о чем должен 
заранее предупредить учителя. На следующем уроке обучающийся должен отчитаться 
перед учителем о выполненном задании. 
3.14. Учащиеся, желающие спросить или дать ответ на какой либо вопрос,  должны 
поднять руку. 
3.15. Если во время занятий обучающемуся Гимназии  необходимо выйти из класса, то он 
должен поднять руку и попросить разрешения педагога. Недопустим самовольный выход 
ученика из класса. 
3.16. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель 
объявит об окончании занятий, обучающийся Гимназии  вправе покинуть класс.  
3.17. Жвачка во рту - признак дурного тона, на уроке  она запрещена. 

 
IV. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГИМНАЗИИ  

НА ПЕРЕМЕНАХ, ДО И ПОСЛЕ УРОКОВ 
4.1. Во время перемен, до и после уроков обучающийся  Гимназии не должен находиться в 
учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале, мастерских без педагога. 
4.2. На переменах обучающиеся  должны находиться в коридорах, давая возможность 

проветрить учебные  кабинеты.   
4.3.  Во время перерывов (перемен) обучающийся Гимназии обязан:  
 4.3.1. Навести чистоту и порядок на своем рабочем месте. 
 4.3.2. Выйти из класса. 
 4.3.3. Подчиняться требованиям педагога и работников Гимназии. 
4.3.4. Помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему 
уроку. 
4.4.  Во время перерывов (перемен) обучающемуся Гимназии запрещено:  
 4.4.1. Курить.  

4.4.2. Покидать Гимназию до окончания занятий по расписанию. 

4.4.3. Бегать по лестницам и коридорам, играть в подвижные игры, совершать действия 

которые могу привести к травмам и порче имущества. 

4.4.4. Сидеть на подоконниках. 

4.4.5. Открывать окна и стоять у открытых окон. 

4.4.6. Вставать и садиться на перила лестничных ограждений, перегибаться через перила, 

устраивать игры, толпиться на лестницах. 

4.4.7. Перемещаться по лестничным ограждениям. 

4.4.8. Лазать по чердачным лестницам. 

4.4.9. Открывать двери пожарных и электрощитов. 

4.4.10. Касаться электропроводов и ламп. 

4.4.11. Нарушать целостность и нормальную работу дверных замков. 

4.4.12. Кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты. 

4.4.13. Толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные предметы. 

4.4.14. Играть в игры, опасные для жизни и здоровья. 

 4.4.15. Мешать  другим отдыхать. 
4.4.16. Оставлять сотовый телефон без присмотра.  
4.4.17. Громко включать звуковой сигнал телефона.  
4.5. Учащиеся должны аккуратно пользоваться дверьми, не ставить руки в дверные 
проемы, не баловаться и не хлопать дверьми. 

4.6. Учащиеся должны быть предельно внимательными на лестницах. 



4.7. Учащиеся должны по первому требованию дежурного администратора или учителя 

сообщать свою фамилию и класс. 

4.8. Дежурный по классу:  

4.8.1. Находится в классе во время перемены.  

4.8.2. Обеспечивает порядок в классе.  

4.8.3. Помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку.  

4.8.4. После окончания занятий производит посильную уборку класса (мытье доски, 

уборка мусора с пола и др.).  

 

V. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГИМНАЗИИ  

В ТУАЛЕТНЫХ КОМНАТАХ. 

5.1. При пользовании туалетной комнатой обучающиеся должны соблюдать чистоту и 

порядок, соблюдать правила личной гигиены 

5.2. Обучающиеся соблюдают в туалетной комнате требования гигиены и санитарии:  

5.2.1. Аккуратно используют унитазы по назначению. 

5.2.2. Пользуются туалетной бумагой, которую не бросают в унитаз. Для туалетной 

бумаги возле каждого унитаза стоит урна. 

5.1.3. Сливают воду в унитазе аккуратным нажатием на кнопку. 

5.1.4. Моют руки с мылом и сушат их. 

5.2.  В туалетной комнате обучающимся Гимназии запрещается: 

5.2.1. Бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами. 

5.2.2. Портить помещение и санитарное оборудование. Учащиеся несут 

ответственность (в том числе материальную) за порчу имущества туалетных комнат. 

5.2.3. Использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по назначению 

(забивать систему туалетных комнат различными предметами и др.). 

5.2.4. Задерживаться в туалетных комнатах  без надобности,  собираться с другими 

обучающимися для общения и бесед. 

5.2.5. Использовать помещение не по назначению. 

5.2.6. Курить в туалете. 

 

VI. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГИМНАЗИИ 

В ГАРДЕРОБЕ. 

6.1. Обучающиеся оставляют  верхнюю одежду в гардеробе. Верхняя одежда должна 

иметь крепкую петельку – вешалку. Уличная  обувь помещается в специальный мешок 

с ручкой-петелькой  и также может оставляться в гардеробе. Мешок для уличной 

обуви должен быть прочным, не промокающим, подписанным. 

6.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи; в рукавах – шапки, 

шарфы, перчатки и варежки. 

6.3. Обучающийся здоровается с гардеробщиком, самостоятельно вешает одежду в 

гардеробе и пакет с уличной обувью. 

6.4. На уроках гардероб не работает. Одежду можно  забрать в соответствии с 

расписанием занятий. Раньше окончания уроков одежду можно забрать (в порядке 

исключения) по распоряжению дежурного администратора. 

6.5.  По окончании занятий гардеробщик открывает гардероб и обучающийся 

самостоятельно забирает  одежду с обувью. В случае утраты одежды или обуви 

обучающийся обращается к дежурному администратору. 

6.6.  В гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, т.к. гардероб является зоной 

повышенной опасности. 

6.7.   По окончании всех уроков учитель провожает класс в гардероб и присутствует при 

получении учениками одежды. Контролирует соблюдение обучающимися данных правил. 



6.8.  Учитывая коллективное пользование гардеробом, Гимназия не несет ответственности 

за сохранность вещей. В связи с этим обучающимся не рекомендуется одевать в 

Гимназию дорогую верхнюю одежду и сменную обувь. 

6.9.  Оставленные (забытые) в гардеробе обучающимися вещи хранятся гардеробщиком в 

мешке 1 месяц, после чего относятся на мусор.   

 

VII. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГИМНАЗИИ 

В РАЗДЕВАЛКАХ СПОРТИВНОГО ЗАЛА. 

7.1. Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока  

физической культуры по разрешению учителя и под его контролем. 

7.2. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено. 

7.3. Обучающиеся аккуратно размещают свои учебные сумки, одежду и обувь в 

специальных шкафчиках или на лавочках.  

7.4. В  раздевалке спортивного зала обучающимся запрещено  оставлять деньги и ценные 

вещи.  

7.5. В раздевалках  нельзя бегать, толкаться, прыгать, т.к. они являются  зоной 

повышенной опасности. 

7.6.  Во время урока учитель закрывает раздевалки на ключ. 

7.7.  По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и покидают раздевалки. 

Использовать помещение раздевалок не по назначению запрещается. 

7.8.  В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает об этом 

учителю физической культуры или дежурному администратору. 

7.9.  На занятия физической культурой обучающиеся допускаются только в спортивных 

форме и обуви. 

7.10. Учащиеся, освобожденные от занятий по физкультуры, обязаны присутствовать на 

занятиях вместе с классом. Им строго запрещается находиться в коридорах во время 

уроков физкультуры. 

7.11.  Соблюдение правил поведения обучающихся Гимназии в раздевалке спортивного 

зала  и на уроке физкультуры   контролирует учитель физкультуры. 

 

VIII. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГИМНАЗИИ 

В СТОЛОВОЙ. 

8.1. Обучающиеся находятся в обеденном зале столовой на переменах в отведенное 

графиком питания время или во время пользования услугами буфета. 

8.2. Обучающиеся во время нахождения в столовой обязаны соблюдать правила личной 

гигиены и установленные нормативными правовыми актами санитарно-

эпидемиологические правила и нормы. 

8.3. В обеденном зале столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, 

продукты, столовые приборы, нарушать очередь. 

8.4. Обучающиеся получают продукцию в порядке общей очереди по одному. Тарелки и 

стаканы уносятся в мойку. 

8.5. Пища, в том числе и принесённая из дома, принимается за столами. Есть стоя и 

выносить пищу из столовой запрещено. 

8.6. Ученик соблюдает нормы гигиены и санитарии:  

 8.6.1. Перед едой и после моет руки с мылом и сушит их.  

 8.6.2. Не принимает пищу и питьё из одной посуды с другими.  

 8.6.3. Не откусывает вместе с другими от общего куска.  

 8.6.4. Не пользуется вместе с другими одними столовыми приборами.  

 8.6.5. Не принимает напитки из горлышка бутылки или банки.  



 8.6.6. Кладёт еду на тарелку, а не на поверхность стола.  

 8.6.7. Не оставляет за собой на столах грязную посуду. 

8.7. Обучающимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в обеденном зале 

учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные принадлежности. 

8.8. Для обеспечения питьевого режима на раздаче имеется свежая кипячёная вода. 

Выдача питьевой воды осуществляется работником столовой. 

8.9. Порядок в обеденном зале поддерживает дежурный учитель и администратор. 

Требования взрослых, не противоречащие Закону РФ «Об образовании» и Уставу 

Гимназии, выполняются обучающимися беспрекословно. 

8.10. Ученики соблюдают во время приёма пищи высокую культуру питания:  

 8.10.1. Горячие блюда несут и едят осторожно, не обжигаясь.   

 8.10.2. Столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования.  

 8.10.3. После еды используют салфетки.  

 8.10.4. Грязную посуду сдают на мойку.  

 8.10.5. Не разговаривают, тщательно прожёвывают пищу.  

 8.10.6. Благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончании её 

приёма. 

 

IX. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГИМНАЗИИ 

НА ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ. 

9.1. Посещение внеклассных мероприятий  является добровольным  делом обучающихся.   

9.2. Недопустимо опоздание на внеклассные мероприятия.  

9.3. Запрещается входить в актовый зал во время выступления.   

9.4. Запрещается ходить по залу, мешать присутствующим своим поведением.  

9.5. Выходить из знания Гимназии во время проведения внеклассного мероприятия 

запрещено, кроме случаев, когда обучающийся уходит домой, предупредив классного 

руководителя.   

9.6. Присутствие на внеклассных мероприятиях лиц, не обучающихся в Гимназии, 

допустимо только с разрешения ответственного за проведение мероприятия (заместителя 

директора по воспитательной работе, дежурного администратора).   

9.7. Обучающиеся соблюдают правила техники безопасности и требования инструкций по 

технике безопасности, предусмотренных для конкретного мероприятия.   

 

X. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГИМНАЗИИ В КАБИНЕТАХ. 

10.1. Необходимо держать в чистоте и порядке закрепленное за классом помещение, 

установить график дежурства в кабинете, регулярно проводить уборку.  

10.1. Обучающимся запрещается: 

10.1.1. Брать ключ от кабинетов без разрешения учителя. 

10.1.2. Закрываться в классах. 

10.1.3. Самостоятельно открывать окна.   

10.1. Обучающиеся  несут ответственность (в том числе и материальную) за порчу 

имущества Гимназии.   

 

XI. ВЫХОД ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ГИМНАЗИИ. 

11.1. Выходить за пределы Гимназии  в течение учебного времени обучающимся  

категорически запрещается.   

11.2. Если ученику по медицинским показаниям необходимо уйти из Гимназии, то он 

может это сделать  только в сопровождении взрослого: родителей (законных 

представителей) или педагогических работников Гимназии.   



11.3. Если  родители (законные представители) ученика хотят забрать ребенка ранее 

окончания занятий, то они должны поставить в известность об этом классного 

руководителя. В период отсутствия ученика на занятиях ответственность за прохождение 

программы ложится на обучающего и его родителей (законных представителей).  

11.4. После занятий обучающиеся выходят за пределы Гимназии сразу через 

калитки. Запрещается ученикам организовывать травмоопасные игры на 

территории Гимназии, перелазить через забор.   

 

XII. ПООЩРЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ГИМНАЗИИ И  

НАЛОЖЕНИЯ  НА НИХ ВЗЫСКАНИЙ. 

12.1. Обучающиеся Гимназии поощряются за:  

12.1.1. Отличную учебу, учебу с одной «4».  

12.1.2. Участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях.  

12.1.3. Активное участие в общественной жизни класса, Гимназии, города.  

12.1.4. Добровольный общественно полезный труд на благо Гимназии, города.  

12.2. В Гимназии  применяются следующие виды поощрений:  

12.2.1.  Объявление благодарности ученику на общей линейке.  

12.2.2.  Награждение ученика благодарственным письмом.  

12.2.3.  Занесение благодарности в дневник ученика.  

12.2.4.  Награждение ученика Почетной грамотой или Дипломом.  

12.2.5.  Награждение ученика ценным подарком.  

12.2.6.  Почетное фотографирование ученика.  

12.2.7.  Награждение билетом на праздничное представление или спектакль.  

12.2.8.  Представление обучающегося к награждению на конкурс «Лучший ученик 

Гимназии». 

12.2.9.  Представление обучающегося в установленном порядке к награждению 

Почетными грамотами и ценными подарками на уровне города, области, знаками отличия, 

государственными орденами и медалями.  

12.3.  В качестве дополнительного поощрения ученика используется поощрение его 

родителей  (законных представителей) в виде:  

12.3.1.  Благодарственного письма родителям по месту их работы.  

12.3.2.  Занесение благодарности родителям в дневник их ребенка.  

12.3.3.  Награждение родителей ученика Почетной грамотой.  

12.4. Поощрения применяются директором Гимназии по представлению органов 

самоуправления, педагогов, а также в соответствии с положениями о конкурсах, 

соревнованиях. Поощрения оформляются приказом директора.  

12.5. Награждение выпускников золотой и серебряной медалями «За особые успехи в 

учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

производится в соответствии с положениями Министерства образования и науки РФ.  

Поощрения широко освещаются в школьной газете, городских средствах массовой 

информации, передачах школьного радио. Награждения производятся па общешкольных 

линейках.  

12.6. Обучающиеся привлекаются к дисциплинарной ответственности за:  

12.6.1.  Нарушение Устава Гимназии.  

12.6.2.  Нарушение Правил поведения обучающихся Гимназии.  

12.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организацией учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства при которых он был совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающегося мер 

дисциплинарного взыскания определяется Приказом Минобнауки России от 15.03.2013 



№185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания» 

12.8. К обучающимся применяются следующие виды взыскания:  

За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание; 

выговор; 

отчисление из гимназии. 

 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

13.1. Обучающийся Гимназии находясь в любом месте, не имеет права создавать 

ситуации, угрожающие жизни, здоровью и благополучию окружающих и его самого. 

13.2. Ученик соблюдает данные Правила в учебное время, а также при проведении любых 

мероприятий во внеурочное время, в том числе и за пределами Гимназии. 

13.3. Нарушение данных Правил и Устава Гимназии влечёт за собой взыскание в 

соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Гимназии, локальными 

актами Гимназии. 

13.4. Данные Правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах  в 

начале каждой учебной четверти и вывешиваются для ознакомления на видном 

месте в  рекреации Гимназии. 

13.5. Классный руководитель делает в классном журнале соответствующую запись 

об изучении данных Правил с обучающимися. 

8.6. Настоящие правила распространяются на территории гимназии и на все мероприятия, 

проводимые гимназией.  Данные Правила обязательны для соблюдения всеми учениками 

Гимназии. 

 

2. Права и обязанности обучающегося 
 

2.1. Обучающийся имеет право на: 

2.1.1 получение бесплатного общего образования, освоение основных 

образовательных программ дополнительного образования; 

2.1.2 выбор элективных и предметных курсов; 

2.1.3. выбор кружков и секций; 

2.1.4 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

2.1.5 перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение;  

2.1.6 уважение человеческого достоинства; 

2.1.7 свободу совести и информации; 

2.1.8 свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

2.1.9 посещение мероприятий, проводимых Учреждением для обучающихся, в том 

числе не предусмотренных учебным планом; 

2.1.10 участие в общественной жизни  класса, Учреждения в целом; 

2.1.11 пользование в установленном в Учреждении порядке материально- технической 

базой, базами (банками) данных, информационно-методическими и библиотечными 

фондами, техническими средствами в соответствии с их учебным предназначением; 

использование вышеперечисленных в том числе и для отдыха, оздоровления, 

повышения культурного уровня; 

2.1.12 пользоваться гардеробом Учреждения для обеспечения сохранности личных 

вещей; 

2.1.13 требовать от педагогического работника объективной оценки результатов своей 

образовательной деятельности; 

2.1.14 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также о критериях этой оценки; 



2.1.15 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Учреждением; 

2.1.16 обращаться к администрации Учреждения с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении и любым другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся; 

2.2. Обучающийся обязан: 

2.2.1 выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил, законодательства 

РФ по вопросам организации и осуществления образовательного процесса; 

2.2.2 уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников Учреждения, 

окружающих во время пребывания в Учреждении и вне его в других общественных 

местах во время проведения занятий, мероприятий; 

2.2.3 вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

обучающимся овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации Учреждения, соблюдать требования 

по обеспечению безопасности в Учреждении; 

2.2.4 бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, эффективно 

использовать оборудование и технику Учреждения, поддерживать чистоту и порядок 

в зданиях и помещениях учреждения, соблюдать чистоту на территории Учреждения, 

экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование; 

2.2.5 заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать 

образовательные и социально-культурные возможности Учреждения для 

саморазвития и самосовершенствования; 

2.2.6 выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и локальными 

актами Учреждения к их компетенции; 

2.2.7 своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать классного 

руководителя о причинах отсутствия на занятиях; 

2.2.8 иметь опрятный внешний вид, деловой стиль в одежде, сменную обувь, форму 

для специализированных занятий в соответствии с требованиями программы; 

2.2.9 выполнять требования образовательных программ: посещать согласно учебному 

расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные программой и/или учебным планом; 

2.2.10 соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности; 

2.2.11 в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 

жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику 

Учреждения; 

2.2.12 проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности, здоровье и 

безопасности других обучающихся, соблюдать требования техники безопасности, 

школьной и личной гигиены. 

 

 

2.3. Обучающимся запрещается: 

2.3.1 приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на 

территории Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) 

оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь 

и здоровье других людей; 

2.3.2 приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического 

и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях 

Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; курение в 

Учреждении и на территории Учреждения запрещено; 



2.3.3 применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство; 

2.3.4.совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание предметов  и 

т.д.; 

2.3.5 играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

2.3.6 находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде и заносить в учебные 

помещения (классные комнаты)  верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи и т.п.); 

2.3.7 пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

2.3.8 употреблять во время занятий пищу и напитки; 

2.3.9 загрязнять или засорять помещения Учреждения; 

2.3.10 громко  разговаривать и шуметь во время занятий; 

2.3.11 употреблять в речи неприличные слова и выражения; 

2.3.12 нарушать правила техники безопасности на уроках и переменах, 

организовывать травмоопасные игры на территории лицея, перелазить через забор;  

2.3.13 производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров; 

 2.3.14 пользоваться во время уроков и внеклассных мероприятий мобильными 

телефонами, нетбуками, плеерами или диктофоном; 

2.3.15 производить не санкционированную съемку при помощи телефона или другого 

аппарата; 

2.3.16 приглашать посторонних лиц на территорию лицея для выяснения отношений и 

по различным  вопросам. 

2.4. Обучающиеся несут ответственность за 

2.4.1 нарушение законодательства Российской Федерации, Устава лицея, Правил 

внутреннего распорядка, правил поведения для обучающихся, локальных актов; 

2.4.2  нанесение ущерба лицею, работникам лицея, другим обучающимся; 

2.4.3 несоблюдение дисциплины, правил техники безопасности; 

2.4.4 непосещение занятий и опозданий  без уважительных причин; 

2.4.5 невыполнение домашних заданий в сроки и объёмах, установленных 

законодательством и учителями; 

2.4.6 нарушение настоящих Правил к обучающимся могут быть применены различные 

меры дисциплинарного взыскания: 

• объявление выговора, в том числе и с занесением в личное дело обучающегося;  

• возмещение материального ущерба за счет средств родителей;  

• вызов обучающегося и его родителей на педсовет, административное совещание, 

совет по профилактике.  
 

3. Правила поведения в Учреждении 

3.1. Обучающимся в Учреждении предлагаются различные формы организации 

образовательного процесса (уроки и занятия в учебном классе, спортивном зале, 

лекции, экскурсии, участие в концертах, выставках, акциях, посещение выставок, 

концертов, спектаклей; участие в массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, 

предметных олимпиадах, фестивалях, походах, учебно-тренировочных и лагерных 

сборах и т.д.); 

3.2. Форма одежды обучающихся – деловая, установлена Положением о школьной 

одежде обучающихся лицея. (см. Положение о школьной одежде обучающихся) 

3.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

носить сменную обувь соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и помещениях 

Учреждения. 

3.4. В целях обеспечения сохранности имущества лицея, обучающихся, сотрудников 

Учреждения, а также поддержания общественного порядка в зданиях, помещениях 



Учреждения и прилегающей территории, обучающиеся в Учреждении обязаны 

выполнять требования по соблюдению пропускного режима Учреждения: 

3.5. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к 

окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, 

здороваться с работниками и посетителями Учреждения. 

3.6. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 15 минут до 

начала занятий (уроков). 

3.7. На занятиях (уроках) иметь при себе необходимые для участия в образовательном 

процессе принадлежности и литературу, форму для специализированных занятий. 

3.8. Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами 

обучения, при выполнении лабораторных и практических работ. 

3.9. Использовать компьютеры, технические средства обучения, лабораторные 

приборы и учебные пособия строго по назначению и с разрешения педагога. 

3.10. Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного 

помещения (класса) для отдыха. Обучающимся запрещается во время перемены 

кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут привести к травмам и порче 

имущества. Обучающиеся должны быть внимательными на лестницах. Запрещается 

бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила. 

3.11. Обучающийся должен по первому требованию педагога или работника 

Учреждения сообщить свою фамилию и класс, в котором он обучается. 

3.12. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному 

руководителю справку от врача или записку от родителей (законных представителей) 

с указанием причины отсутствия ребенка. По записке от родителей обучающийся 

может пропустить занятия в лицее не более 3-х дней.   

3.13. В период отсутствия ученика на занятиях ответственность за прохождение 

программы ложится на обучающегося и его родителей (законных представителей). 
 

4. Порядок применения к обучающимся  и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 г. № 185) 

4.1. За совершение дисциплинарного поступка к обучающимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Гимназии. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

Устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка, локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания,  являются: 

- Многократные пропуски занятий без уважительной причины. 

- Рукоприкладство — нанесение побоев, избиение. 

- Угроза, запугивание, шантаж. 

- Моральное издевательство: употребление оскорбительных кличек; дискриминация 

по национальным и социальным признакам; подчёркивание физических недостатков; 

нецензурная брань; умышленное доведение другого человека до стресса, срыва. 

- Унижение человеческого достоинства: вымогательство; воровство; порча имущества. 

- Передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, 

токсических и наркотических веществ. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования и к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, во время их болезни, каникул. 



4.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

4.3. Обучающийся, совершивший дисциплинарное нарушение, предоставляет в 

течение трех дней письменное объяснение на имя директора Учреждения. Отказ или 

уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.4. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося по болезни, в 

период каникул и др., а также, не считая времени, необходимого на учет мнения 

совета обучающихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся,  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, но не более семи учебных дней со дня представления руководителю 

лицея  мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

4.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в лицее оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права сотрудников, а также 

нормальное функционирование Учреждения. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и(или) меры дисциплинарного взыскания сняты 

в установленном порядке. 

4.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

4.7. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) директора лицея, который доводится до обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под 

роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося в лицее. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 
 

5.   Порядок снятия мер дисциплинарного взыскания с обучающихся 
 

5.1. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

5.2. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

5.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством РФ порядке, например, в суде. 



5.4. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания. 

5.5. Директор образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, до истечения  года со дня  применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 
 

6. Поощрение обучающихся 
 

6.1.За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве,  спорте, 

активную социально-значимую деятельность в детском объединении (классе), за 

победу и призовые места в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и другие 

достижения к обучающимся могут применяться следующие виды поощрения: 

• объявление благодарности; 

• награждение Дипломом; Грамотой, Благодарственным письмом; ценными 

подарками; 

• чествованием на торжественных церемониях; 

• почетное фотографирование ученика. 

6.2. В качестве дополнительного поощрения ученика используется поощрение его 

родителей (законных представителей)  

• в виде благодарственного письма родителям по месту их работы; 

• занесение благодарности родителям в дневник их ребенка; 

• награждение родителей ученика Почетной грамотой лицея. 

6.3. Меры поощрения применяются администрацией лицея совместно или по 

согласованию с педагогическим коллективом. При поощрении учитывается мнение 

детского  лицейского самоуправления. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1.Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся лицея, 

находящихся в здании и на территории лицея, как во время уроков, так и во 

внеурочное время. 

7.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в лицее на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 

7.3. Классный руководитель знакомит под роспись обучающихся и родителей 

(законных представителей) с данными Правилами.  

7.4.Срок действия настоящих Правил не ограничен. 
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