
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГИМНАЗИЯ № 1» (МБОУ ГИМНАЗИЯ № 1) 

 
ПРИКАЗ 

 

от 18.02.2021 г. № 30  
 

 

О внесении изменений в Правила внутреннего  
распорядка обучающихся 
МБОУ Гимназия № 1 
 
 

В целях приведения нормативно-правовой базы МБОУ Гимназия № 1  
в соответствие с действующим законодательством,                 
 

приказываю: 
1.Внести изменения в Правила внутреннего  распорядка обучающихся  МБОУ Гимназия № 1, 
утв. приказом директора № 346 от 02.09.2019г: 
    1.1. Исключить  из ч.1, п.1.1. Правил СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010  № 189. 
    1.2. Включить в ч.1, п.1.1. Правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28. 
    1. 3.    Дополнить  ч.3 Правил следующими подпунктами: 
3.2.18. соблюдать правила личной гигиены. 
              3.3.10. приходить  школу с признаками инфекционных заболеваний. 
    1.4.  Дополнить Правила п.2.2 и изложить в следующей редакции «Режим образовательной 
деятельности регламентирован  Положением о режиме занятий  учащихся, утвержденным 
приказом директора МБОУ Гимназия № 1 от 15.06.2020г.  № 141а». 
2.   Довести данные изменения до всех участников образовательных отношений. 
3.   Разместить Правила внутреннего распорядка обучающихсяМБОУ Гимназия № 1 на 
официальном сайте учреждения. 
4.    Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Директор                   
                                                                                            З.Н.Скальская 
 
 
 
 
  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА  ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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Учтено мнение 
Совета  Учреждения 

 
 

Правила 
внутреннего распорядка обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 1» 

 

1. Общие положения 
  

1.1. НастоящиеПравила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» (далее –
МБОУ Гимназия № 1 разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации»от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, стребованиями СанПиН 2.4.23648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, Уставом МБОУ Гимназия № 1, с учетом мнения 
Совета Учреждения. 
1.2. Настоящие Правила регулируют режим образовательной деятельности, нормы поведения 
учащихся в МБОУ Гимназия № 1, права, обязанности и ответственность учащихся, применение 
поощрений, гарантии защиты прав учащихся. 
1.3.  Дисциплина в МБОУ Гимназия №1поддерживается  наоснове    уважения  
человеческогодостоинстваучащихся и педагогических (и других) работников школы. 
Применениефизическогои (или)   психического насилия  по отношению к учащимся не 
допускается. 
1.4.    Настоящие Правила обязательныдля исполнения всемиучащимися МБОУ Гимназия № 1 
и ихродителями  (законными  представителями),обеспечивающими получение учащимися 

общего образования. 
1.5.   Текст  настоящих  Правил размещается  на  официальном сайте  МБОУ Гимназия № 1  в  
сети Интернет и на информационном стенде. 
  1.6. Настоящие правила действуют на всей территории МБОУ Гимназия № 1 и 
распространяются на все  мероприятия с участием учащихся школы. 

 
  

  
2. Режим образовательной деятельности 

  
2.1.Режим занятий учащихся устанавливается на каждый учебный год в соответствии с 
календарными учебными графиками основных образовательных программ начального общего, 
основного общего образования, среднего общего образования, утвержденных приказом 
директора.  
2.2.  Режим образовательной деятельности регламентированПоложением о режиме занятий  
учащихся, утвержденным приказом директора МБОУ Гимназия № 1 от 15.06.2020г.№ 141а. 

 
 
 
 
Рассмотрены и 
согласованы 
на    Совете  Учреждения 
протокол № 1 от 
29.08.2019г. 
протокол  № 3 от 
18.02.2021 

 
 
 
 
Приняты 
Педагогическим советом 
протокол № 2 от 02.09.2019 

 
 
 
 
       Утверждены 
       приказ  №  346 от 02.09.2019 
в редакции приказа  № 30  
от 18.02.2021 
 
 
 
 
 



 
3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

 
3.1. Учащиеся имеют право на: 
3.1.1.  выбор формы получения образованияи формы обучения после получения основного 
общего образования или после достижения восемнадцати лет;  
3.1.2. предоставление им условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической 
ипсихологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;  
3.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану в том числе ускоренное обучение в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением об 
обучении по индивидуальному учебному плану;  
3.1.4.повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 
предмету в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности;  
3.1.5.выбор факультативных и предметных курсов из перечня, предлагаемого школой;  
3.1.6.уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  
3.1.7.свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
3.1.8.каникулы в соответствии с календарным учебным графиком;  
3.1.9.перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании;  
3.1.10. переводв другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, установленном законодательством об 
образовании;  
3.1.11. участиев управлении школой в порядке, установленном  Уставом;  
3.1.12. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом,лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в МБОУ Гимназия № 1;  
3.1.13. бесплатноепользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 
воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой школы; 
3.1.14. пользование в установленном порядке спортивной инфраструктурой школы; 
3.1.15. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;  
3.1.16. публикацию своих творческих (исследовательских) работ в изданиях школы (на 
официальном сайте школы) на бесплатной основе;  
3.1.17. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 
в соответствии с разделом 5 настоящих Правил;  
3.1.18. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма  иохрану 
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;  
3.1.19. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением;  
3.1.20. обеспечение питанием в соответствии с положением об организации питания;  
3.1.21. получение стипендий и материальной помощи в порядке, установленном 
законодательством в образовании;  
3.1.22. добровольное участие вобщественных объединениях (организациях) и возможность 
создания объединений обучающихся в установленном законом порядке; 
3.1.23. обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;  
3.1.24. получение первой медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством; 
3.1.25. организацию охраны здоровья; 
3.1.25. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 
программы, выполнения индивидуального учебного плана; 



3.1.26. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 
3.1.27. получение дополнительного образования в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными (общеразвивающими) программами; 
3.1.28. выбор дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  программы, профиля и форм 
обучения в соответствии со своими особенностями, потребностями; 
3.1.29. свободный выбор объединений, посещение нескольких объединений, их смену; 
3.1.30. использование материально-технической базы Учреждения (оборудование, учебные пособия и 
т.п.) для получения полноценного дополнительного образования; 
Учащиеся обязаны: 

3.2.1.  добросовестно осваиватьобразовательнуюпрограмму,выполнятьиндивидуальный 
 учебный  план,  в  том  числе  посещать  предусмотренные  учебнымпланом или 
индивидуальным  учебным планом  учебные занятия, осуществлять  самостоятельную  
подготовку   к   ним, выполнять   задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы, выполнять требования дополнительных 
общеобразовательных(общеразвивающих)  программ: посещать согласно учебному 
расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 
программой  
3.2.2.  ликвидировать академическую  задолженность  в сроки,  определяемые 
 МБОУ Гимназия № 1;    
3.2.3.выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  
3.2.4.заботиться о  сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться кнравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  
3.2.5.немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществление 
мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого 
они стали;  
3.2.6.уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы, не создавать 
препятствий для получения образования другими учащимися;  
3.2.7.бережно относиться к имуществу  МБОУ Гимназия № 1;  
3.2.8.соблюдать режим организации образовательной деятельности, принятый в МБОУ 
Гимназия  № 1; 
3.2.9.в случае пропуска занятий предъявить классному руководителю справку от врача или 
записку от родителей (официальных представителей) о причине отсутствия на занятиях; 
3.2.10. ежедневноиметь все необходимые для учебных занятий учебники, тетради, учебные 
 пособия, канцелярские принадлежности, дневник;  
3.2.11. находиться в школе в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид в 
соответствии с Требованиями к одежде и внешнему виду учащихся МБОУ Гимназия № 1;  
3.2.12. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 
3.2.13. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 
3.2.14. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 
3.2.15. соблюдать требования противопожарного режима; 
3.2.16. соблюдать контрольно-пропускной режим;  
3.2.17. своевременно информировать администрацию школы и ее работников о событиях, 
влекущих за собой опасные последствия для участников образовательной деятельности; 
3.2.18. соблюдать правила личной гигиены. 
 
3.3. Учащимся запрещается:  
3.3.1.приносить, передавать, использовать в школе и на ее территории оружие, спиртные 
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и 
вещества, способные причинить вред здоровьюучастников образовательного процесса и (или) 
деморализовать образовательный процесс;  
3.3.2.приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 
взрывам, возгораниям и отравлению;  
3.3.3.применять физическую силу в отношении других учащихся, работников школы и иных 
лиц; 



 
3.3.4.осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу личного 
имущества учащихся и работников школы, имущества школы и т.п.; 
3.3.5.курить  в здании и на территории школы;  
3.3.6.покидать школу до окончания занятий без разрешения классного руководителя и (или) 
дежурного администратора, без согласования с родителями (законными представителями); 
3.3.7.играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера; 
3.3.8.пользоваться на занятиях мобильными телефонами и другими устройствами,не 
относящимися к образовательному процессу (плееры, наушники и пр.).  
3.3.9.За неисполнение или нарушение Устава  МБОУ Гимназия № 1, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности учащиеся несут ответственность в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15 марта 2013 г. №185 г. 
«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания», зарегистрированном в Минюсте РФ 4 июня 2013 г., 
регистрационный № 28648 
3.3.10. приходить в школу с признаками инфекционных заболеваний. 
 

 
4. Правила поведения учащихся в учебное время 

4.1.  Правила поведения  учащихся до начала занятий: 
- учащиеся приходят в МБОУ Гимназия  №1 не позднее, чем за 10 минут до начала 

занятий в чистой одежде и в опрятном виде, верхнюю одежду сдают в гардероб, 
надевают сменную обувь, приводят в порядок свою одежду и прическу;  

- учащийся проходит к кабинету, в котором по расписанию проводятся занятия; в 
кабинете занимает свое рабочее место, готовит все необходимые учебные 
принадлежности к предстоящему уроку.  

4.2. Поведение учащихся на учебных занятиях:  
- время урока должно использоваться учащимися только для учебных целей, на урок 
нельзя опаздывать;  
- необходимо отключать мобильные телефоны и любые иные электронные 
устройства;  
- при входе учителя в кабинет (помещение), необходимо встать в знак приветствия и 
сесть только после его разрешения, также приветствуют и провожают любого взрослого, 
вошедшего в кабинет (помещение) во время занятий;  
- для обращения к учителю (задать вопрос или ответить на вопрос учителя, при 
необходимости выйти из класса) следует поднять руку и только после получения 
разрешения обратиться к учителю;  
- учащиеся должны соблюдать необходимые на уроке требования техники 
безопасности;  
- запрещается мешать учителю вести урок: шуметь, разговаривать, отвлекаться и 
отвлекать одноклассников не относящимися к уроку делами;   

4.3. Поведение учащихся во время перемен и на территории МБОУ Гимназия № 1:  
- учащийся должен привести в порядок свое рабочее место, подготовиться к 
следующему уроку, выйти из класса;  
- во время перемен учащимся запрещается: кричать, шуметь, бегать по коридорам 
(рекреации), лестницам, вблизи оконных проемов, возле стеклянных витрин и в 
других местах, не приспособленных для игр; толкаться, садиться и вставать на 
подоконники; запрещается бросаться предметами;  
- находясь в столовой, учащиеся: соблюдают правила личной гигиены – моют руки 
перед едой, соблюдают очередь при получении пищи; проявляют внимание и 
осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд; употребляют 
еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в столовой; 
подчиняются требованиям педагогов, а также работников столовой; убирают за собой 
посуду со стола. 

 
 
 



5. Поведение учащихся во время учебных и внеклассных мероприятий 
 
5.1. Во время проведения  учебных и внеклассных мероприятий учащиеся обязаны: 

- выполнять требования техники безопасности; 
- соблюдать правила поведения, установленные разд. 3,4. 

5.2. Учащимся запрещается:  
- использовать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства без разрешения 
ответственного лица; 
-отвлекаться самому и отвлекать других учащихся посторонними разговорами, играми и другими 
делами, не имеющими отношения к мероприятию.  
 
5.3. Завершениеучебных и внеклассных мероприятий осуществляется только после разрешения 
ответственного лица.  
 

6. Поощрения 
 

6.1. Поощрение учащихся МБОУ Гимназия № 1 осуществляется в соответствии Положением о 
поощрении учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения«Гимназия № 1». 

 
 

7. Защита прав учащихся 
7.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные представители) 
самостоятельно или через своих представителей вправе:  
- направлять в органы управления Учреждением обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 
работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;  
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;  
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 
законных интересов.  
7.2. Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в том числе 
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях запрещается.  
7.3. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без согласия их 
родителей (законных представителей) к труду, непредусмотренному образовательной 
программой не допускается. 
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