1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273, областным и
муниципальным законодательством, Уставом школы, с учетом мнения общешкольной
конференции, Управляющего совета гимназии, Совета президента гимназии.
1.2. Настоящее положение определяет правила поведения обучающихся школы.
1.3. Дисциплина в ОО поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся и педагогических работников. Применение психологического или физического
насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.4. Цели положения: обеспечение в школе благоприятной обстановки для плодотворной
учебной деятельности; поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и
демократических началах организации учебного процесса; подготовка обучающихся к
ответственной жизни общества.
1.5. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми участниками образовательного
процесса.
2. Права обучающихся
Обучающиеся школы имеют право:
 на получение качественного образования;
 на обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обучения; на
бесплатное пользование библиотечным фондом школы, а также другими
информационными ресурсами, предоставляемыми для общего пользования;
 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, согласно
действующему законодательству Российской Федерации;
 на дополнительную помощь со стороны учителя в приобретении знаний в случае
затруднения в освоении предмета при собственном серьѐзном отношении к нему;
 на своевременное уведомление о сроках контрольных работ и их объѐме;
 на перерыв для отдыха между учебными занятиями;
 на получение необходимой и доступной информации в области образования и обучения
в школе;
 на условия обучения, гарантирующие охрану, укрепление здоровья и развитие личности;
 на получение оценки по учебным предметам исключительно в соответствии с его
знаниями и умениями;
 на поощрение за прилежание в учѐбе и общественной жизни школы;
 на льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, актами органов
местного самоуправления и Уставом школы;
 на уважение своего достоинства и человеческое обращение; в случае, если обучающийся
чувствует себя ущемлѐнным отношением или обращением другого ученика или
работника школы, он вправе обратиться за помощью к любому члену администрации
школы;
 на защиту от применения методов физического или психического насилия;
 на свободу совести и информации, в том числе и право на свободное получение
информации о работе школы;
 на свободное выражение своего мнения с обязательным соблюдением правил
общественной этики;
 на участие в управлении школой: избирать и быть избранным в органы школьного
самоуправления, вносить предложения, касающиеся вопросов жизни школы;
 на проявление общественной и гражданской инициативы: обучающиеся могут
добровольно вступать в любые общественные организации, если их деятельность не
связана с нарушением законодательства Российской Федерации, самостоятельно
выбирать для выполнения любое общественное поручение с учѐтом собственных
возможностей и способностей;




на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной
программой;
на защиту своих прав, предусмотренных данными правилами.

3. Общие правила поведения обучающихся
3.1. Обучающиеся школы обязаны:
 знать и соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, Устав школы,
положения данных правил;
 добросовестно учиться, работать над расширением своих знаний, умений и навыков,
систематически готовиться к школьным занятиям;
 строго соблюдать режим работы школы, посещать уроки в соответствии с расписанием, за
исключением уважительных причин, не допускать опозданий на уроки;
 уважать честь и достоинство других обучающихся, учителей и работников школы, ценить
труд и миссию учителя, проявлять уважение к убеждениям, взглядам других обучающихся;
 выполнять распоряжения директора школы, членов администрации, требования учителей и
других работников школы в части, отнесѐнной Уставом школы и Правилами внутреннего
распорядка к их компетенции, решения органов школьного и классного самоуправления;
 бережно относиться к школьному имуществу, заботиться о его сохранности;
 проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности, здоровье и безопасности других
обучающихся, соблюдать требования техники безопасности, школьной и личной гигиены;
 содержать себя и свой внешний вид в чистоте и опрятности, заботиться о соответствии
своей одежды и внешнего вида деловому рабочему стилю: для обучающихся обязательно наличие
сменной обуви в осенние и весенние периоды, ношение спортивной одежды допускается только на
уроках физкультуры.
3.2. Обучающиеся приходят в школу за 10 минут до начала занятий.
3.3. На учебные занятия необходимо приходить в деловой, строгой одежде в соответствии с
Положением о школьной форме и внешнем виде обучающихся от 30.09.2013г. № 272.
3.4. Нахождение в помещении школы в верхней одежде не допускается. В осенний и весенний
периоды обучающиеся находятся в помещении школы в сменной обуви.
3.5. Для занятий физической культурой у обучающихся должна быть спортивная одежда и
соответствующая обувь со светлой подошвой, не оставляющей следы в спортивном зале. Ношение
спортивной одежды допускается только на уроках физкультуры.
3.6. Для уроков технологии обучающиеся должны иметь специальную одежду.
3.7. Обучающийся должен относиться с уважением к старшим и младшим по возрасту, уступать
им дорогу.
3.8. Обучающимся запрещается:
— приносить, передавать или использовать оружие (холодное, огнестрельное, электрошоковое,
пневматическое), колющие и режущие предметы, взрывчатые вещества, газовые баллончики,
токсические и наркотические вещества, спиртные напитки, табачные изделия, а также другие
предметы, представляющие опасность для окружающих;
— использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам, задымлению,
загазованности или пожарам;
— приносить в школу домашних животных, а также других животных, растения и грибы,
способные причинить вред или вызвать аллергическую реакцию у окружающих;
— применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства, а
также совершать другие противоправные действия, нарушающие действующее законодательство
Российской Федерации;
— производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.
3.9. Запрещается курение во всех помещениях школы и на территории школы.
3.10. В случае пропуска занятий обучающийся обязан предоставить классному руководителю
документ (справку) о причинах пропуска. Если обучающийся пропустил занятия по болезни, то он

предоставляет классному руководителю медицинскую справку, в которой указано, что он может
посещать школу. Если пропустил 1-2 дня, предоставляет записку от родителей.
3.11. Все обучающиеся должны соблюдать требования техники безопасности в здании гимназии
и на территории учебного заведения.
3.12. Обучающиеся берегут имущество школы, а также уважительно относятся к лицам,
находящимся в здании и на территории школы.
3.13. Нарушение данных правил и Устава школы влечет за собой взыскание в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом школы, Положением о порядке
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания и
локальными актами школы.
3.14. Данные правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах ежегодно. При
этом классный руководитель делает соответствующую запись об изучении правил поведения с
обучающимися в журнале (тетради) инструктажей.
3.15. Данные правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися школы.
4. Правила поведения в раздевалках
4.1. Обучающиеся снимают верхнюю одежду и уличную обувь в раздевалке, в месте,
предназначенном для обучающихся этого класса.
4.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные телефоны
и другие ценные предметы.
4.3. В раздевалке запрещается бегать, толкаться, прыгать, баловаться, а также любым иным
способом нарушать дисциплину.
4.4. По окончании последнего урока обучающиеся класса организованно спускаются в
раздевалку в сопровождении учителя, проводившего этот урок.
4.5. Обучающиеся забирают вещи из раздевалки и одеваются в рекреации, чтобы не создавать
тесноту в помещении.
4.6. В спортивных раздевалках обучающиеся находятся только до и после урока физической
культуры по разрешению учителя и под его контролем.
4.7. Нахождение в спортивных раздевалках во время урока допускается только с разрешения
учителя.
5. Правила поведения на уроках
5.1. В учебном кабинете запрещается бегать, толкаться, прыгать, баловаться, а также любым
иным способом нарушать дисциплину.
5.2. Войдя в помещение класса, обучающийся готовит рабочее место к началу урока: достает
дневник, учебник, тетрадь, а также все необходимые принадлежности.
5.3. Ученик обязан предъявлять дневник по требованию учителя, записывать задания на дом.
5.4. В исключительных случаях обучающийся может быть неготовым к уроку, о чем должен
заранее предупредить учителя. На следующем уроке обучающийся должен отчитаться перед
учителем о выполненном задании.
5.5. Нельзя опаздывать на уроки, пропускать их без уважительной причины.
5.6. Пропуск занятий, в том числе по уважительной причине, не является причиной
невыполнения домашних заданий. Обучающийся выполняет их самостоятельно.
5.7. Во время урока обучающемуся запрещается самовольно пересаживаться с одного места на
другое, выкрикивать, шуметь, мешать вести урок, покидать учебный кабинет, за исключением
экстренных случаев, а также случаев, предусмотренных медицинскими показаниями, и только с
разрешения учителя.
5.8. Во время урока обучающийся не должен отвлекаться и отвлекать одноклассников.
5.9. После объяснения нового материала учителем обучающийся может задать вопрос в том
случае, если он что-то не понял во время объяснения.
5.10. Желание ученика задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-либо определяется
поднятием руки.
5.11. Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии каждый обучающийся
соблюдает технику безопасности при выполнении этого вида работ.

5.12. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый обучающийся обязан
выполнять их самостоятельно. Помощь других обучающихся не допускается. Разрешается
пользоваться только теми материалами, которые указал учитель. В случае нарушения этих правил
учитель имеет право не оценивать работу или оценить только ту часть работы, которая выполнена
учеником самостоятельно.
5.13. При входе в класс взрослого человека обучающиеся приветствуют его стоя.
5.14. Обучающимся запрещено во время уроков и внеклассных мероприятий употреблять
жевательную резинку, чипсы, сухарики, семечки и другую пищу, пользоваться мобильными
телефонами, аудио- и видеоаппаратурой, а также другими средствами, не предусмотренными
образовательным процессом.
5.15. Сигнал (звонок) об окончании урока подается для учителя. Покидать класс можно только
после объявления учителем об окончании занятий.
5.16. В течение учебного дня обучающийся имеет право покинуть пределы школы по
медицинской справке, просьбе родителей или лиц, их заменяющих (просьба должна быть
сообщена родителями классному руководителю или учителю, ведущему урок), по записке
классного руководителя, школьного фельдшера или с разрешения администрации школы.
5.17. Состояние школьного имущества, учебников, тетрадей, дневников, рабочего места
должны отвечать следующим требованиям:
5.17.1. Все учебники и тетради должны быть в обложке.
5.17.2. В книгах и учебниках нельзя делать никаких отметок, рисунков, а также нельзя загибать
или мять страницы.
5.17.3. Полученную в библиотеке книгу в случае необходимости надо подклеить, привести в
порядок.
5.17.4. Нельзя пачкать книги, учебники и тетради, вырывать из тетради страницы. Новая
тетрадь заводится только в случае окончания предыдущей тетради или с разрешения учителя.
5.17.5. На протяжении всего учебного года допускается использование только одного дневника.
В случае порчи дневника обучающийся обязан оповестить классного руководителя о причине
заведения нового дневника.
5.17.6. Выполнять задания в рабочей тетради следует только ручкой установленного образца:
шариковая ручка синего цвета.
5.17.7. Содержать парту в полном порядке и перед уходом проверить еѐ.
5.17.8. Запрещается портить школьное имущество (парты, стулья, шкафы, стѐкла,
компьютерную технику и т.д.). В случае умышленной порчи школьного имущества
администрация школы вправе взыскать ущерб с законных представителей обучающегося.

6. Правила поведения обучающихся ни перемене
6.1. Во время перемены запрещается бегать по коридорам, лестницам и в рекреации, толкаться,
прыгать, баловаться, употреблять ненормативную и нецензурную лексику, а также любым иным
способом нарушать дисциплину.
6.2. Время перерыва между уроками дано обучающимся для отдыха, общения с друзьями,
возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием уроков.
6.3. Во время перемен обучающиеся не должны находиться в учебных кабинетах, спортивных
залах, актовом зале, мастерских без учителя.
6.4. Запрещается собираться с другими обучающимися в туалете для общения и бесед, курить,
портить помещение и санитарное оборудование.
6.5. Запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на подоконниках.

7. Правила поведения в столовой
7.1. В школьной столовой запрещается бегать, толкаться, прыгать, баловаться, а также любым
иным способом нарушать дисциплину.

7.2. Обучающиеся находятся в столовой только на переменах и в отведенное графиком питания
время.
7.3. При входе в столовую следует снять рюкзак и держать его в руке.
7.4. Перед едой и после еды следует мыть руки с мылом.
7.5. Пища, в том числе принесенная с собой из дома, принимается только за столами,
отведенными для приѐма пищи. Употреблять пищу стоя и выносить еѐ из столовой нельзя.
7.6. Во время приема пищи следует соблюдать правила этикета.
7.7. После приема пищи обучающиеся приводят в порядок стол, за которым ели, и убирают за
собой посуду.
7.8. Запрещается появление в столовой в верхней одежде.
8. Правила поведения в общественных местах
8.1. Во время посещений театров или других массовых заведений обучающийся соблюдает
правила общественного порядка, не создает ситуаций, угрожающих жизни и здоровью
окружающих.
8.2. Указания сопровождающего учителя обязательны к беспрекословному исполнению.
8.3. Обучающийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после мероприятия только
с разрешения учителя или по письменной просьбе родителей.

