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Правила  

внутреннего распорядка обучающихся Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» 

1. Общие положения  

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся Муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» 

(далее Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декаб-

ря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими действу-

ющими нормативными правовыми документами в сфере образования, Уставом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 

имени С.Ф. Вензелева» (далее по тексту- Гимназия) и  устанавливают нормы по-

ведения обучающихся в Гимназии.  

1.2. Цель Правил: создание в Гимназии безопасных условий, обстановки, спо-

собствующей получению качественного образования обучающимися, воспитание 

уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков обще-

ния.  

1.3. Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательных отношений Применение методов 

физического и психологического насилия в Гимназии недопустимо. 

2. Правила посещения Гимназии 

2.1. Приходить в Гимназию следует за 10-15 минут до начала уроков и утренних 

мероприятий. 

2.2. Обучающиеся обязаны иметь необходимые для уроков принадлежности. 

2.3. Войдя в Гимназию, обучающиеся снимают верхнюю одежду и сдают ее в 

гардероб. 

2.4. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием на 

текущий день и прибыть в кабинет до звонка.  

2.5. После окончания занятий обучающиеся получают в гардеробе верхнюю 

одежду и покидают Гимназию, соблюдая правила вежливости. 

3. Поведение на уроке (учебных занятиях). 

3.1. Обучающиеся занимают свои места за партой в кабинете так, как это уста-

навливает классный руководитель или учитель по предмету, курсу. 

3.2.  До начала урока (учебного занятия) обучающиеся должны подготовить 

свое рабочее место и все необходимое для работы на уроке (учебном занятии). 

3.3. Время урока (учебного занятия) должно использоваться только для учебных 

целей. Во время урока (учебного занятия) нельзя отвлекаться самому и отвлекать 

других посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку 

(учебному занятию), делами. 

3.4. При необходимости выйти из класса обучающийся должен попросить раз-

решения учителя. 

3.5. Во время уроков (учебных занятий) обучающимся запрещается пользовать-

ся мобильными телефонами и другими устройствами, не относящимися к учебной 

деятельности. Следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, 

наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный телефон в режим виб-

рации и убрать его со стола. 



  

3.6. В случае опоздания на урок (учебное занятие), обучающийся  может прой-

ти на свое место и приступить к занятиям с разрешения учителя. 

4. Поведение на перемене. 

4.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха и приема 

пищи. 

4.2.  При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 

стороны. 

4.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:  

 бегать по лестницам и в других местах, не приспособленных для игр;  

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 

для решения любых проблем. 

 

5. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

5.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся обязаны проходить ин-

структаж по технике безопасности.  

5.2. Обучающиеся обязаны строго выполнять все указания руководителя при 

проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут 

быть опасны для собственной жизни и для окружающих. 

5.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем. 

5.4.  Обучающиеся должны соблюдать правила личной гигиены, своевременно 

сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

5.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

5.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хло-

пушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 

 

6. Поведение в столовой 

6.1.  Обучающиеся обязаны соблюдать правила гигиены: входить в помещение 

столовой без верхней одежды (девушки – с прибранными волосами), тщательно 

мыть руки перед едой. 

6.2. Все обучающиеся Гимназии выполняют требования работников столовой, 

соблюдают порядок при приеме пищи.  

6.3. После приема пищи обучающиеся убирают за собой столовые принадлеж-

ности и посуду в специально отведенное для этого место. 

7. Права и обязанности обучающихся 

7.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, фор-

мы получения образования и формы обучения после получения основного об-

щего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофи-

зического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 



  

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением (после получе-

ния основного общего образования); 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (моду-

лями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в 

установленном порядке, а также преподаваемых в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

6) зачет Учреждением, в установленном порядке результатов освоения обуча-

ющимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, допол-

нительных образовательных программ в других организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность; 

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 

с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанно-

сти и военной службе»; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

10)  каникулы - плановые перерывы при получении образования для от-

дыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образо-

вании и календарным учебным графиком; 

11) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установ-

лены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, от-

пуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 

установленном федеральными законами; 

12) перевод для получения образования по другой форме обучения в по-

рядке, установленном законодательством об образовании; 

13)  перевод в другую образовательную организацию, реализующую об-

разовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмот-

ренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

14) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном уста-

вом Учреждения; 

15) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со сви-

детельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, дру-



  

гими документами, регламентирующими организацию и осуществление обра-

зовательной деятельности в Учреждении; 

16) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

17) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Учреждения; 

18) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Учреждения; 

19) развитие своих творческих способностей и интересов, включая уча-

стие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприя-

тиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных со-

ревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

20) опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной 

основе; 

21) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обще-

ственной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и ин-

новационной деятельности; 

22) совмещение получения образования с работой без ущерба для освое-

ния образовательной программы, выполнения индивидуального учебного пла-

на; 

23)  иные академические права, предусмотренные Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Учрежде-

ния. 

7.2. Обучающиеся Гимназии обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индиви-

дуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным пла-

ном или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять само-

стоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава Учреждения, настоящих правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учрежде-

ния, не создавать препятствий для получения образования другими обучающими-

ся; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения; 

6) иные обязанности обучающихся, предусмотренные Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», иными Федеральными законами Рос-

сийской Федерации, договором об образовании (при его наличии). 

8. О поощрениях обучающихся 

8.1. В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в  Гимназии 

применяются поощрения обучающихся: 



  

Обучающиеся Гимназии могут поощряться за: 

• отличные и хорошие успехи в учебе; 

• участие и победе в интеллектуально -  творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях; 

• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Гимна-

зии; 

• благородные поступки. 

 Гимназия применяет следующие виды поощрений: 

  объявление благодарности; 

  награждение Почетной грамотой и Похвальным листом; 

  занесение фамилии и фотографии обучающегося на стенд «Отличники 

учебы», размещенный на сайте Гимназии; 

 занесение имени обучающегося на сайте Гимназии в разделе «Территория 

интеллектуальных побед». 

8.2. Поощрения выносятся директором Гимназии по представлению педагоги-

ческого совета, ходатайству Совета старшеклассников, классного руководителя и 

оформляются приказом директора. Поощрения применяются в обстановке широ-

кой гласности, доводятся до сведения обучающихся и работников Гимназии. О 

поощрении обучающегося классный руководитель в каждом отдельном случае 

сообщает родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучаю-

щегося, направляя им благодарственное письмо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


