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1. Общие положения.

1.1. Правила внутреннего расrrорядка для учащихся (далее - Правила) разработаны в
соответсТвии С Законом Российской Федерации от 29.\2.2012 Ns 2,7з-Фз <оО ЪОразовании в
РоссийскоЙ Федерации>, КонвенциеЙ о правах ребенка, СемеЙным кодексом Российской
Федерации, Уставом МАоУ <Русская гимназия)> (далее - Гимназия).

1.2. Правила устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на территории
Гимназии. Правила составлены с целью создания в Гимназии нормальной рабочейобстановки, способствующей успешной работе каждого учащегося, восfIитанию уваженияк личности и ее правам, развитию культуры поведения и навыков общения,
предупреждению детского травматизма.

1.3. Правила являются обязательными для всех учащихся Гимtrазии. Невыполнение
данных правил может служить основанием для вынесения дисциплинарного взыскания
учащемуся.

J'4, Все совершеннолетние учащиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних учащихся должны быть ознакомлены с Правилами под роспись.
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2. Права и обязанности учашIихся

Права и обязанности учащихся определяются Законом Российской Федерации от
29.|2.2012 J\b 27з-Фз <об образовании в Российской Федерации)), Уставом Гимназии.

2.1. Учащимся предоставляются права на:
1) выбоР организации, осущестВляющеЙ образоваТельную деятельность, формы

получениЯ образованиЯ И формЫ обучения после получения основного общего
образования или после достижения восемнадцати лет;

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, В том числе получение социально-
педагогической И психологической помощи, бесплатной психолого-мелико-
fIедагогической коррекции ;

3) обучение пО индивидУilJIьному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы В порядке, установленном
локаJIьными нормативными актами;

4) выбоР факультативных (необязательных для данного уровня образования и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого Гимназией (после получения основного обшего
образования);

5) зачет Гимназией в установленном ею порядке результатов освоения Учащимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;

6) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федераrrьным законом от 28 марта 1998 года N 53_ФЗ "о воинской обязанности и военной
службе";

7) уважение человеческого достоинства, заIциту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;

9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и кilJIендарным
учебным графиком;

10) участие в управлении Гимназией в порядке, установленном ее Уставом;
1,1) ознаКомление со свидетельством о государственной регистрации, Q Уставом, с

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламенТирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Гимназии;

12) обжалование актов Гимназии в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;

13) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной
базой Гимназии;

|4) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами
инфраструктур ой Гимназии ;

15) развитие своих творч9ских способностей и интересов, вкJIючая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях;
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16) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, эксперимента-ltьной и инновационной
деятельности;

l7) на объективную оценку знаний;
18) на получение образования в соответствии с государственными

образовательными стандартами.
ОСУЩествление перечисленных выше прав несовместимо с нарушением

общественного порядка' норм нравственности и охраны здоровья' прав И свобод Других
лиц.

2.2.Учащиеся обязаны:
1) ДОбРОсовестно осваивать образовательную программу, выполнять

инливидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
или индИвиду€lJIьНым учебНым планОм учебнЫе занятиЯ, осущесТвлятЬ самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы ;

2) ВЫпОлнять требования Устава Гимназии, Правил внутреннего распорядка для
учащихся И иных локilIьных нормативных актоВ по вопросаМ организации 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 учащихся и работников Гимназии, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;

5) бережно относиться к имуществу Гимназии.

3. Общие правила поведения

3.1. УЧаЩийся rrриходит в Гимнilзию за 10-15 минут до нач€Lла занятий, чистый и
опрятный, снимает в вестибюле Гимназии верхнюю одежДу, сдает ее в гардероб, занимает
свое рабочее место и готовит все необходимые принадлежности к предстоящему уроку. I3
осенне-весенний период учаtциеся приносят сменную обувь.

3,2. Нельзя приносить в Гимназии и на ее территорию с любой целью и
использовать любым способом оружия, взрывчатые и взрывоопасные вещества; спиртные
напитки, сигареты, наркотические и другие одурманивающие вещества, а также токсичные
вещества и яды.

3.3. Курить на территории Гимназии запрещается.
3.4" Нельзя без разрешения rrедагогов уходить из Гимназии и с ее территорий в

урочное время. В случае пропуска, занятий учащийся должен предъявить кJIассному
руководителю справку от врача или записку от родителей (законных представителей) о
причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не
разрешается.

3.5. Учаrцийся Гимназии проявляет уважение к старшим, заботится о младших,
здоровается со всеми взрослыми, находящимися на территории Гимназии. Выполняют
гIравила культуры.

3.6. Вне Гимназии учащийся ведет себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою
честь и достоинство, не запятнать доброе имя Гимназии.

з.7 . Учащиеся берегут ийущество Гимназии, аккуратно относятся к своему и
чужому имуществу.
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4. Правила поведения на занятиях.

4.1. На время учебных занятий учащиеся откJIючают мобильные телефоны и любые
иные электронные устройства и не пользуются ими.

учащиеся соблюдают требования техники безопасности в конкретном помещении
(во время проведения конкретных занятий).

4.2. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после
того, как педагог ответит на приветствие и рiврешит сесть. Подобным образом учащиеся
приветствуют любого взрослого, вошедшего в кJIасс во время занятий.

4.3. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся в
соответствии с Уставом Гимназии.

4.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами.
Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей.

Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен
попросить рttзрешения педагога.

4.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку.

только когда учитель объявит об окончании занятия, учащийся вправе покинуть
кJIасс. При выходе учителя или другого взрослого из кJIасса учащиеся встают.

5. Правила поведения до начала, в перерывах и после окопчания занятий.

5.1.Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны:
о навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
. выйти из кJIасса;
о подчиняться требованиям педагогов и работников Гимназии,
с помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.
5.2. Учащимся запрещается :

о открывать окна и стоять у открытых окон;
,бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и Других местах, не

приспособленных для игр;
. портить имущество Гимназии;
о сидеть на батареях, на перилах лестничных о|раждений, подоконниках и других, не

приспосСrбленных для этого местах;
, бегать по лестницам, вблизи оконных проемов И В лругих местах, не

приспособленных для и|р;
о толкать друг друга, бросаться предметами, применять физическую силу;
, употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь' мешать отдыхать другим.
5.3. !ежурный по кJIассу:
. находится в кJIассе во время перемены;
. обеспечивает порядок в кJIассе;
. помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку;, после окончания занятий производит посильную уборку в кJIассе.

б. Правила пользования компьютерным классом.



руководством учителя информатики и Икт.
6.2. В помещениях, оборудованных

верхней одежде и уличной обуви.
6,З, Перед начаJIом пользования компьютерным оборудованием руки учащегос]должны быть вымыты.
6,4, В помещенИях, оборУдованныХ компьютерами' запрещеНо бегать, делатЬ РеЗКИlдвижения, раскачиваться и кататься на стульях.
6.5, Категорически запрещается :

о приносить в компьютерные классы еду, напитки, жевать жевательную резинку;о отключать блокировочные устройства и снимать предохранительные кожухи
дотрагиваться до задних панелей системных блоков, мониторов, периферийных устройствэкранов мониторов;

, производить переключения в устройствах, находящихся под напряжением
перемещать любое оборулование, за исключением кJIавиатур и ''мышек'';

, менять режимы работы компьютеров, мониторов и других устройств;о изменяТь настройкИ системы, записывать и удzlJIять любую информачию Hiжестких дисках системы, за искJIючением рабочих файлов, пРеДУсмотренных учебнып,процессом;
о просматривать, изменять, удttлять чужую информацию на жестких дисках;,устанавливать программное обеспечение без р€врешения преподавател,

информатики;
, пользоваться Интернетом без разрешения учителя информатикtл и Икт либс

администрации;
, использОвать своИ дискИ и дискетЫ без разрешения учителя информатикииИКТ;
о использовать любые носители информации без предварительной ,роu"рпи их наотсутствие вирусов;
. использовать программы, которые могут вмешаться в работу локальной сети либс

нарушить её работу;
. играть в компьютерные и|ры;
о посещать WеЬ-сайты, содержание
о выполнять любые виды работ,

информатики и ИКТ или администрацией.

5

6.1. Работа учащихся в компьютерных кJIассах рzврешается только по,

компьютерами, запрещается находиться

которых не относится к учебному процессу;
не оговоренные предварительно с учителем

6,б, В случае обнаружения неисправностей или сбоев в работе оборулования ипрограммного обеспечения, а также возникновения непредвиденных реакций системыследует немедленно прекратить работу и сообщить об этом учителю Йнформатики илиадминистрации Гимназии, не пытаясь решить проблему самостоятельно.

7. Правила поведения в туалетных комнатах

7,1, Учащиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно используют
унитазы по назначению, пользуются туzLлетной бумагой, сливают воду, моют руки смылом.

7 .2. В туалете запрещается:
о прыгать, вставать на унитазы ногами;
. собираться с другими учащимися для обще ния ибесед;
, использовать санитарное оборулование и предметы гигиены не по нaLзначению,
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8. Правила поведения в гардеробе

8.1. Учаrциеся сдают верхнюю одежду и уличЕую обувь в гардероб. Верхняя одежда

должна иметь крепкую петельку - вешаJIку и опознавательную метку. Обувь rrомещается

в специzLльный мешок с ручкой - петелькой. Мешок для обуви должен быть прочным, не

промокающим.
8.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, кJIючи. мобильные

телефоны, документы; в рукавах - шапки, шарфы, перчатки и варежки.
8.3. В течение урока гардероб не работает. Приём и выдача одежды осуществляется

в соответствии с расписанием занятий И, в порядке искJIючения, по распоряЖениЮ

дежурного администратора.
8.4. в гардеробе нельзя бегать, толкаться, прыгать, так как гардероб является зоной

повышенной опасности.

9. Правила поведения в столовой Гимназии

9.1. Учащиеся находятся в столовой только на переменах и в отведённое графиком

питания время.
9.2.В столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы,

продукты, столовые приборы, нарушать очередь.
9.3. Прием пищи осуlцествляется за столами.
9.4. Ученик соблюдает нормы гигиены и санитарии:
. перед едой и после моет руки с мылом и высушивает их;
. пользуется индивидуzL,Iьными столовыми приборами;
, кладёт еду на тарелку, а не на поверхность стола;
о не оставляет за собой на столах грязную посуду.
9.5. УчаЩимсЯ нельзЯ ставитЬ и кJIасть на поверхность столов учебные сумки,

учебники, тетради и прочие школьные принадлежности.
9.6. Порялок в столовой поддерживает ответственный за организацию питания.

9.7. Ученики соблюдают во время приёма пищи культуру питания:
о едят осторожно, не обжигаясь;
. столовыми приборами пользуются по назначению;
. не рilзговаривают, тщательно пережёвывают пищу;
. грязную посуду сдают на мойку;
J благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончании её приёма.

10. Внешний вид учащегося

10.1. В целях соблюдения эстетических и санитарных норм учащиеся Гимназии

должны соблюдать деловой стиль в одежде в соответствии с Локальным актом Гимназии.
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