
I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.03.2013 N 185 (ред. от 21.04.2016), Уставом гимназии, с 

учетом мнения совета учащихся и совета родителей. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся, применение 

поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся МБОУ гимназии 

№ 9 (далее – гимназия). 

1.3. Правила утверждены с учетом мнения родительского комитета 

(протокол от 19.12.2020 № 2),  Совета гимназистов (протокол от 12.12.2020 № 

4), Управляющего совета Учреждения (протокол от 19.12.2020 № 4), 

Педагогического совета (протокол от 30.12.2020 № 4). 

1.4. Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. 

Применение физического и  психического насилия по отношению к учащимся 

не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися 

гимназии и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получения учащимися общего образования. 

1.6. Один экземпляр настоящих Правил (оригинал) хранится у 

руководителя ОУ. Текст Правил (сканированный вариант) размещается на 

официальном сайте гимназии в сети Интернет.  
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II. Режим образовательной деятельности 

2.1. Учебные занятия проводятся в гимназии в соответствии с 

расписанием, утвержденным руководителем ОУ, которое составляется на 

основании годового календарного учебного графика и учебного плана ОУ с 

учетом требований санитарных правил СП 2.4.3648-20.  

2.2. Максимальная учебная нагрузка учащихся 1-х классов – 21 час в 

неделю; 2-4-х классов – 26 часов в неделю; 5 классов – 32 часа в неделю; 6 

классов – 33 часа в неделю; 7 классов – 35 часов в неделю; 8-9 классов – 36 

часов в неделю; 10-11 классов – 37 часов в неделю.  

2.3.  Гимназия осуществляет образовательную деятельность в две смены. 

Учебные занятия первой смены начинаются в 8.00 / 8.30. Продолжительность 

урока в 2-11 классах составляет 40 минут. Занятия второй смены заканчиваются 

не позднее 19.00 часов.  

Факультативные занятия, курсы внеурочной деятельности и занятия по 

программам дополнительного образования планируются на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком организован перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 30 минут.  

2.4. Для учащихся 1-х классов устанавливается «ступенчатый» режим 

обучения: 

 в сентябре-октябре – по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

 в ноябре-декабре – по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

 с января по май – по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

2.5.  Продолжительность перемен между уроками составляет: 

- после 1-го, 4-го и 5-го урока – 10 минут;  

-после 4-го – 15 минут; 

- после 2-го и 3-го урока – 20 минут. 

2.6. Для всех учащихся продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Дополнительные недельные каникулы для учащихся 1-х классов 

устанавливаются в соответствии с требованиями санитарных правил СП 

2.4.3648-20 (п.3.4.16) в середине 3-й учебной четверти на основании приказа 

руководителя ОУ.  

2.7. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований 

к расстановке мебели в учебных кабинетах: не менее 2,5 м² на одного 
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обучающегося при фронтальных формах занятий; не менее 3,5 м² на одного 

обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных 

занятий. 

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается из расчета не более 3 обучающихся при получении 

образования совместно с другими учащимися в соответствии с требованиями 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 (п. 3.4.14) 

2.8. Учащиеся должны приходить в гимназию не позднее чем за 10 минут 

до начала урока. Опоздание на уроки недопустимо. 

2.9. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором по 

согласованию с советом родителей (законных представителем) 

несовершеннолетних обучающихся гимназии и советом обучающихся 

гимназии. 

2.10. При использовании ЭСО во время занятий и перемен проводится 

гимнастика для глаз. При использовании книжных учебных изданий 

гимнастика для глаз проводится во время перемен. 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, 

программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не 

должна превышать для учащихся 1-4-х классов - 10 минут, для 5-9-х классов - 

15 минут. 

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна 

превышать для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут, старше 

10 лет – 30 минут; компьютера - для детей 1-2 классов - 20 минут, 3-4 классов - 

25 минут, 5-9 классов - 30 минут, 10-11 классов - 35 минут. 

2.11. При реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов. 

Обучение заканчивается не позднее 18.00 часов. Продолжительность урока не 

превышает 40 минут.  

2.12. Режим учебного дня, в том числе во время учебных занятий, 

включает различные формы двигательной активности. В середине урока 

организуется перерыв для проведения комплекса упражнений для 

профилактики зрительного утомления, повышения активности центральной 

нервной системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц 

туловища, для укрепления мышц и связок нижних конечностей. 
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III. Правила посещения гимназии обучающимися 

 3.1 Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным 

планом, обязательно. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) 

обучающийся предоставляет классному руководителю справку из 

медицинского учреждения или заявление родителей (законных представителей) 

с указанием причины отсутствия. 

3.2. Если занятия были пропущены без уважительной причины и 

родители (законные представители) не знали об этом, администрация гимназии 

предпринимает организационные меры и меры по профилактике пропусков 

занятий. 

3.3. Если профилактические мероприятия с обучающимся и родителями 

(законными представителями) не имеют положительных результатов, 

обучающийся ставится на внутришкольный  учет. 

3.4. Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду в 

гардеробе и переобуваются в сменную обувь. В гардеробе не рекомендуется 

оставлять ценные вещи. 

3.5. Обучающийся должен иметь при себе все необходимые 

принадлежности, а также сменную обувь. Для отельных уроков необходимо 

приносить специальную одежду (фартук, нарукавники, халат), спортивную 

форму. 

3.6. В случае отсутствия следующего урока обучающиеся обязаны 

обратиться к дежурному администратору гимназии. 

 

IV. Основные права учащихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования 

Учащиеся имеют право на:  

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

- предоставление им условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции;  

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном Уставом ОУ и «Положением об условиях обучения по 

индивидуальным учебным планам»;  
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- выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого ОУ (после получения основного общего образования);  

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

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

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;  

-  каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 

- перевод на адаптированную программу, другую форму обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании;  

- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее  

образовательную программу соответствующего уровня;  

- участие в управлении ОУ в порядке, установленном Уставом ОУ и 

«Положением об ученическом самоуправлении (Совете гимназистов)»;  

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом ОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,  

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в ОУ;  

- зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком 

зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

- бесплатное пользование учебно-наглядными, техническими и 

библиотечно-информационными ресурсами ОУ;  

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;  

-участие в научно-исследовательской, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой ОУ; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  
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V. Обязанности и ответственность учащихся 

В соответствии со ст.43 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

учащиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

- выполнять требования Устава ОУ, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

- немедленно информировать педагогического работника о каждом 

несчастном случае, произошедшем с ними или очевидцами которого они стали;  

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников ОУ, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися;  

- бережно относиться к имуществу ОУ; не совершать действий, 

способствующих порче как личного имущества учащегося, так и имущества 

ОУ;  

- соблюдать чистоту и порядок в помещении и на территории ОУ; 

- соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

ОУ;  

- не опаздывать на занятия (урочные и внеурочные); 

- находиться в ОУ в форме гимназиста в соответствии с требованиями к 

одежде учащихся Учреждения; 

- соблюдать пропускной режим ОУ; 

- соблюдать безопасные условия пребывания в ОУ: не приносить, не 

передавать и не использовать любые предметы и вещества, способствующие 

нанесению вреда здоровью всех участников образовательного процесса; не 

осуществлять любые противоправные действия, способные повлечь за собой 

травматизм, несчастный случай; 

-  соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 
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VI. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в гимназии и на ее территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательных отношений (или) деморализовать 

образовательные отношения; 

- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

-  иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

- применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников гимназии и иных лиц; 

- играть в азартные игры; 

- курить в здании и на территории гимназии; 

- использовать неформальную лексику; 

- осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также 

идей, наносящих вред духовному или физическому здоровью обучающихся; 

- портить имущество гимназии или использовать его не по назначению, 

совершать действия, нарушающие чистоту и порядок; 

- передвигаться в здании на скутерах, велосипедах, роликовых коньках, 

досках и др. подобных средствах транспортного и спортивного назначения; 

- осуществлять предпринимательскую деятельность на территории в 

здании гимназии; 

  - покидать самовольно здание гимназии во время образовательной 

деятельности; 

- во время учебного занятия – разговаривать по мобильному телефону, 

вести видео съемку, аудиозапись. 

За неисполнение или нарушение устава гимназии, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в 

соответствии с настоящими Правилами. 

 

VII. Меры стимулирования учащихся 

7.1. За высокие результаты обучения, личные достижения на олимпиадах, 

научно-практических конференциях, конкурсах, смотрах и за другие успехи в 

учебной и внеучебной деятельности к учащимся гимназии могут быть 

применены следующие виды поощрений:  

- объявление благодарности;  

- объявление благодарности родителям (законным представителям): 

- награждение почетной грамотой (грамотой или дипломом);  

- награждение ценным подарком. 

7.2. Процедура применения поощрений:  
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- Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности 

родителям (законным представителям) учащегося могут применять все 

педагогические сотрудники ОУ при проявлении учащимся  высоких 

результатов обучения и воспитания. 

- Награждение почетной грамотой (грамотой, дипломом) может 

осуществляться администрацией ОУ по представлению классного 

руководителя и (или) учителяпредметника за особые успехи, достигнутые 

учащимися по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной 

деятельности на уровне ОУ, муниципальном или региональном уровнях.  

Награждение учащегося по итогам четверти, полугодия осуществляется на 

классных мероприятиях; по итогам учебного года – на празднике «За честь 

гимназии». 

- Награждение ценным подарком за особые успехи, достигнутые на 

муниципальном или региональном уровнях, осуществляется за счет средств 

благотворительного фонда «Перспектива», по согласованию с Управляющим, 

Попечительским советами на основании представления заместителей директора 

и приказа руководителя ОУ.  

 

VIII. Меры дисциплинарного взыскания 

 8.1. 3а неисполнение или нарушение Устава гимназии, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов ОУ к учащемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

отчисление из гимназии (ст.43 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

8.2.  Меры дисциплинарного взыскания не могут быть применены к 

учащимся начальных классов, а также к учащимся с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости (ст.43, п.5 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

8.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся во время их болезни, каникул. 

8.4. При выборе меры дисциплинарного воздействия учитываются 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующее поведение учащегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнения Совета «Лидер» и родительского 

комитета гимназии (ст.43, п.7 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

8.5. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания утвержден приказом Минобрнауки России от 

15.03.2013г. № 185 (далее – Порядок применения взыскания). 
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8.6. Процедура  расследования, определения мер дисциплинарного 

взыскания: 

1. Основанием для дисциплинарного расследования является письменное 

обращение к руководителю ОУ (заместителю руководителя) участника 

образовательных отношений. 

2. При получении письменного заявления о совершении учащимся 

дисциплинарного проступка руководитель ОУ в течение трех рабочих дней 

передает его в комиссию, сформированную в начале каждого учебного года и 

утвержденную приказом руководителя ОУ. Комиссия в своей деятельности 

руководствуется локально-нормативным актом. 

3. Перед проведением расследования необходимо затребовать от 

учащегося  письменное объяснение  (если в течение 3-х дней объяснительной 

от учащегося  не поступило, необходимо составить соответствующий акт). 

4. Отказ или уклонение учащегося от предоставления письменного 

объяснения не является препятствием для применения к нему меры 

дисциплинарного взыскания). 

5. В случае признания учащегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к 

нему соответствующего дисциплинарного взыскания. 

6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со 

дня его совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывания его на 

каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения Совета «Лидер», 

родительского комитета гимназии, но не более семи учебных дней со дня 

представления руководителю ОУ мотивированного мнения в письменной 

форме.  

7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание 

8. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков (ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ст.43, п.8). 

9. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры педагогического воздействия не дали результата 

и дальнейшее его пребывание в ОУ оказывает отрицательное влияние на 

других учащихся, нарушает их права и права работников ОУ.  

10. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 
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нему мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке.  

11. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства (ст.43, п.9 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

12. ОУ обязано незамедлительно проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, об 

отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания.  

13. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии 

объявляется приказом руководителя ОУ. С этим приказом учащийся и его 

родители (законные представители) знакомятся под подпись в течение трех 

учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия учащегося в ОУ. 

Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с 

указанным приказом под подпись оформляется соответствующим актом.  

14. Учащиеся и его родители (законные представители) вправе 

обжаловать решение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и 

их применение.  

15.  Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.  

16. Руководитель ОУ имеет право снять меру дисциплинарного 

взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, 

просьбе самого учащегося, его родителей (законных представителей), 

ходатайству Совета «Лидер» или родительского комитета гимназии. 

17. Снятие с учащегося дисциплинарного взыскания является правом, а 

не обязанностью руководителя ОУ. Он не должен в обязательном порядке 

учитывать мнения самого учащегося, его родителей (законных 

представителей), Совета обучающихся гимназии, родительского комитета 

гимназии и снимать с учащегося дисциплинарное взыскание до установленного 

срока. 


