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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящие Правила направлены на создание в Учреждение рабочей обстановки, 

способствующей успешной образовательной деятельности каждого учащегося, 

воспитание уважения к личности, развитие культуры внешнего вида, поведения и навыков 

общения, социальной адаптации. 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 и иными 

законными и подзаконными актами РФ в области образования.   

3. Устав МБ НОУ «Гимназия № 62». 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Положение - локальный нормативный акт, устанавливающий порядок образования, 

структуру, компетенцию, функции, права и обязанности общеобразовательного 

учреждения. 

Учреждение – МБ НОУ «Гимназия №62». 

Правила – правила внутреннего распорядка для учащихся. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учащиеся обязаны знать и неукоснительно выполнять настоящие Правила и другие 

документы, регламентирующие образовательную деятельность, образовательные 

отношения. При этом незнание содержащейся в них информации не освобождает 

учащихся от ответственности в случае нарушения установленных в Учреждение правил и 

норм. 

5. НАЧАЛО И ОКОНЧАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

5.1. Образовательная деятельность Учреждения начинается с 08.30. Первый 

предупредительный звонок подается за 5 минут до начала первого урока – в 08.25. По 2-

ому звонку урок начинается. Вход в учебную аудиторию (кабинет) после 2-ого звонка 

является опозданием, о чем делается запись в дневнике учащегося. Учащиеся, 

систематически опаздывающие на уроки (занятия), вызываются для объяснения к 

администрации Учреждения.  

5.2. В 8.00 дежурный класс принимает Учреждение. Каждый класс дежурит в 

соответствии с графиком, по окончании дежурства учащиеся сдают дежурство 

педагогическому работнику, осуществляющему классное руководство, который сдает 

дежурство по Учреждению  дежурному администратору. 
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5.3.  Гардероб во время занятий открывается только на уроки физической культуры в 

присутствии педагогического работника и по окончанию уроков, в остальных случаях 

класс или отдельный учащийся сопровождается педагогическим работником и/или 

дежурным администратором в раздевалку. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

6.1.  В случае опоздания учащиеся Учреждения в тот же день обязаны объяснить причину 

опоздания педагогическому работнику, осуществляющему классное руководство. 

Причины опоздания более чем на 20 минут должны быть изложены в объяснительной 

записке на имя заместителя директора Учреждения или оправдательным документом, 

если таковой имеется.  

6.2. Уважительными причинами, объясняющими отсутствие учащихся на уроках 

(занятиях), могут считаться: болезнь (справка об освобождении от врача), повестка в 

военкомат, письменное заявление родителей (законных представителей) учащегося, 

удостоверяющее и объясняющее факт отсутствия учащегося на уроке (занятии), справка 

об участии в спортивных мероприятиях или иных внеклассных мероприятиях. 

6.3. Покинуть учебную аудиторию (кабинет) до конца занятия учащиеся могут только с 

разрешения педагогического работника. 

6.4. Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

6.5. Учащиеся обязаны в учебное время находиться непосредственно на уроке (занятии), 

согласно расписанию, утвержденному директором Учреждения. 

6.6. Учащиеся имеют право на: 

 пользование техническими средствами, оборудованием, учебной литературой и 

учебными пособиями на занятиях в классе;  

  на объективную оценку знаний и умений, на своевременное (не менее чем за 3 дня) 

уведомление о сроках,  тематике письменных контрольных работ,  контрольных 

тестов, зачетов; 

 на освобождение от уроков (занятий) в установленном порядке по уважительной 

причине (п.6.2.); 

 на отдых и досуг, в том числе организованный, между уроками (занятиями), в 

выходные и каникулярные дни, участие в играх и мероприятиях, участие в культурной 

жизни, занятия искусством и творчеством;  

 подать заявление на перевод в другой класс; 
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 обращаться к администрации Учреждения для решения конфликтных ситуаций. 

6.7. Снятие учащихся с урока (занятия) возможно только с согласия учащихся и 

педагогического работника по распоряжению директора Учреждения или дежурного 

администратора.  

6.8. Проведение контрольных опросов после уроков (занятий) возможно только с целью 

улучшения отметки по просьбе учащегося или его родителей (законных представителей) 

при согласии  педагогического работника.  

6.9. В течение учебного дня учащимся не может быть предложено более 1 письменной 

контрольной работы на весь урок, либо более 2-х письменных самостоятельных 

(практических) работ на 15-20 мин.  

 

7. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТКИ 

7.1. Отметки выставляются педагогическим работником за учебные виды работ, 

предусмотренные программой прохождения материала по учебному предмету, за устные 

ответы  доводятся до сведения учащегося в тот же день, за письменные работы - не 

позднее чем через 3 дня со дня сдачи работы. Не допускается выставление отметок за 

поведение.  

7.2. Работы, не выполненные или не сданные на проверку в установленный срок по 

причине систематической неподготовленности учащегося к уроку, могут быть оценены 

педагогом  отметкой «неудовлетворительно».  

7.3. Итоговые отметки выставляются на основании не менее 3-х текущих отметок.  

7.4. В случае невозможности аттестовать знания учащегося из-за многочисленных 

пропусков уроков (занятий) ему может быть назначена административная контрольная 

работа. Информация о назначении административной контрольной работы сообщается 

учащемуся и его родителям (законным представителям) заранее, но не позднее 10 дней до 

времени проведения контрольной работы. В случае неявки учащегося на 

административную контрольную работу без уважительной причины ему может быть 

выставлена итоговая отметка «неудовлетворительно».  

7.5. Исправление итоговых отметок возможно по письменному заявлению учащегося  или 

его родителей (законных представителей), поданному в течение 2-х дней со дня 

получения отметки. Для пересмотра отметки приказом директора Учреждения создается 

комиссия.  Исправление текущей отметки возможно по согласованию с педагогическим 

работником, преподающим учебный предмет.  
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7.6. В случае получения учащимся неудовлетворительной отметки за четверть (полугодие) 

или год ему назначаются обязательные дополнительные занятия в каникулярное время с 

последующей сдачей экзаменов.  

 

8. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ И НА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Учащиеся Учреждения должны чтить правила и традиции своего учебного заведения, 

не ронять своего достоинства, уважительно относиться к работникам Учреждения, к 

своим товарищам по учебе и окружающим.  

8.2. Учащиеся Учреждения обязаны выключить мобильные телефоны перед началом 

урока (занятия). Использование сотовых телефонов на уроках (занятиях) запрещено. 

Пользоваться ими можно только во время перемен и после окончания уроков (занятий). 

8.3. Учащимся в Учреждении и на его территории запрещается:  

 курить, распивать спиртные напитки, играть в азартные игры,  сорить в любых 

помещениях и на территории;  

 грубо, неуважительно высказываться и игнорировать замечания и требования 

администрации,  работников Учреждения;  

 без разрешения работников Учреждения посещать служебные помещения, не 

предназначенные для образовательной деятельности;  

 покидать здание Учреждения до окончания уроков (занятия) без письменного 

разрешения администрации Учреждения или заявления родителей (законных 

представителей), завизированного педагогическим работником, осуществляющим 

классное  руководство; 

 своими действиями наносить материальный ущерб. Умышленно причиненный 

материальный ущерб взыскивается с родителей (законных представителей) 

учащихся в срок, указанный администрацией Учреждения;  

 приносить и использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам, несчастным случаям;  

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или 

вымогательства;  

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих;  

 использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие;  
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 нарушать общественный порядок, нормы нравственности и охраны здоровья, права 

и свободы других лиц.  

8.4. Учащиеся Учреждения должны соблюдать требования правил пожарной 

безопасности, техники безопасности в помещении Учреждения, на улице. 

8.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец немедленно должен 

проинформировать педагогического работника, администрацию, работника охраны или 

медицинского работника Учреждения. 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ УЧАЩЕГОСЯ 

9.1. Требования к внешнему виду учащихся регламентируются Положением о 

требованиях к одежде учащихся, составленным совместно с управляющим советом 

Учреждения, рассмотренном на совете старшеклассников и утвержденным приказом 

директора Учреждения.  

9.2. На уроках физической культуры, технологии требования к одежде и обуви 

определяются Правилами безопасности. Спортивная форма и спортивная обувь в 

спортивном зале обязательна. 

9.3. При несоблюдении данных требований педагогический работник, администратор, 

вправе сообщить об этом родителям (законным представителям) учащегося о нарушении. 

 

10.  РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

10.1. За причинение ущерба виновная сторона обязана в установленном 

законодательством РФ порядке (в соответствии со ст. 1073, ст. 1074 Гражданского 

Кодекса РФ) нести соответствующую ответственность.  

10.2. За нарушение настоящих Правил учащийся и/или родитель (законный 

представитель) приглашается на комиссию по применению дисциплинарного взыскания 

или на комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. В случае неоднократного нарушения администрация Учреждения вправе 

передать материал в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для 

решения вопроса о привлечении к административной ответственности.  

10.2.1.  0бо всех случаях нарушения настоящих Правил, администрация 

Учреждения обязана доводить до сведения родителей (законных представителей) 

учащегося в любой выбранной по ее усмотрению форме.  
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10.2.2. В случае постоянной неуспеваемости, а также неоднократного  нарушения 

учащимся настоящих Правил, администрация Учреждения вправе предложить родителям 

(законным представителям) учащегося выбрать другое образовательное учреждение для 

дальнейшего продолжения образования ребенка.  

10.3. Исключение учащегося из Учреждения  применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников 

Учреждения. Процедура исключения проводится в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом Учреждения и соответствующим локальным нормативным актом Учреждения. 

  

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящие Правила распространяются на всю территорию Учреждения и на все 

мероприятия, проводимые Учреждением.  Правила доводятся до сведения учащихся 

педагогическим работником, осуществляющим классное руководство, на классных часах. 

12.2. За нарушение настоящих Правил, Устава Учреждения учащиеся и/или родители 

(законные представители) вызываются к администрации для беседы и принятия решения: 

 уведомление родителей (законных представителей);  

 вызов родителей (законных представителей) на беседу к администрации 

Учреждения;  

 направление на беседу с медицинским работником, педагогом-психологом;  

 вызов на заседание комиссий;  

 вызов на заседание управляющего совета Учреждения; 

 вызов педагогический совет;  

 вызов на совет старшеклассников, совет по профилактике правонарушений  

12.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся размещаются на 

информационных стендах класса для всеобщего ознакомления. 
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