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Общие положения 

Настоящие правила определяют организацию внутреннего распорядка 

для гимназистов и их родителей (законных представителей) в 

муниципальном бюджетном нетиповом общеобразовательном учреждении 

«Гимназия №17 им. В. П. Чкалова» (далее гимназия), в целях создания 

безопасных условий, обстановки, способствующей успешной учебе каждого 

ученика, воспитания уважения к личности и ее правам, развития культуры 

поведения и навыков общения.  

Правила составлены в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации (глава 4, статья 43) от 26 декабря 2012 

года  № 273-ФЗ, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Уставом гимназии и регулируют основные обязанности и ответственность 

учащихся по организации образовательного процесса в учреждении.  

I. Общие правила поведения 

1.1. Учащиеся должны добросовестно учиться, уважать честь и 

достоинство других учащихся и сотрудников гимназии, выполнять 

требования по соблюдению Устава гимназии и Правил внутреннего 

распорядка. 

1.2. Ученики гимназии в общении с учителями, старшими, 

родителями, другими учащимися должны быть вежливыми. Гимназисты 

проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. 

1.3. В гимназии и вне еѐ учащиеся должны вести себя так, чтобы не 

уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя гимназии. 

1.4. Учащиеся берегут имущество гимназии, аккуратно относятся как 

к своему, так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на 

территории гимназии. В случае причинения ущерба имуществу гимназии 

родители (законные представители) обязаны возместить его. 

1.5. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать 

дежурному администратору, учителю или на пост дежурного. 

1.6. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, 

попытки унижения личности, дискриминация по половому, национальному 

или религиозному признаку, по внешнему виду являются недопустимыми 

формами поведения.  

1.7. На уроках учащимся не разрешается пользоваться плеерами, 

игровыми устройствами и средствами мобильной связи, все эти предметы 

должны находиться в портфеле в выключенном состоянии. За сохранность 

мобильных телефонов, плееров, наушников, игровых устройств, дорогих 

украшений и одежды администрация гимназии ответственности не несет. 



1.8. В гимназию нельзя приносить, передавать и применять с любой 

целью колюще-режущие предметы, оружие, взрывчатые и огнеопасные, 

наркотические вещества, вещества с сильным резким запахом, спички, 

зажигалки, петарды, спиртные напитки, табачные изделия, электронные 

сигареты, токсичные вещества и яды, а также антиобщественную литературу.  

1.9. За неоднократное нарушение настоящих Правил к учащимся могут 

быть применены различные меры воспитательного и дисциплинарного 

воздействия: 

- замечание в дневник; 

- дополнительные занятия по изучению Правил поведения; 

- объявление выговора в приказе по гимназии; 

- вызов учащегося и его родителей (законных представителей) на 

педсовет, административное совещание; 

- временный запрет на участие во внеурочных мероприятиях; 

- обсуждение проступка в классных коллективах; 

- постановка на внутришкольный контроль; 

- представление в инспекцию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их 

родители (законные представители) могут быть привлечены к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

II. Гимназист имеет право на: 

2.1. Выбор предпрофильных и профильных элективных курсов, 

дополнительных услуг. 

2.2. Получение бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС НОО,  ФГОС ООО или 

с государственными образовательными стандартами, указанными в Базисном 

учебном плане 2004 года. 

2.3. Защиту своих прав и интересов, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений,  уважение своей чести и достоинства, независимость 

духовной жизни, религиозных взглядов, развитие своих творческих 

способностей и интересов.  

2.4. Участие в работе классных и общешкольных органов 

самоуправления.  

2.5. Представление гимназии на конкурсах, смотрах, конференциях, 

фестивалях. 

III. Гимназист обязан: 

3.1. Выполнять Устав и другие локальные акты. 

3.2. Проявлять активность в овладении знаниями и умениями. 



3.3. Соблюдать правила поведения, правила охраны труда и техники 

безопасности, пожарной безопасности. 

3.4. Знать: 

- как себя вести в экстремальных условиях; 

- Конституцию и Конвенцию прав ребенка; 

- гимн, флаг, герб Российской Федерации.  

3.5. Учащимся гимназии запрещается: 

- в стенах гимназии, на ее территории в близлежащих подъездах курить, 

мусорить, жевать жевательную резинку; 

- применять физическую силу для выяснения личных отношений, 

прибегать к методам запугивания и вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих; 

- портить имущество гимназии, ломать деревья, бить стекла, оскорблять 

окружающих учащихся и работников гимназии, сквернословить; 

- бегать по коридорам, кричать и шуметь в классах, нарушать требования 

дежурного учителя класса, администратора; 

- во время перемен, а также занятий, выходить из здания гимназии; 

- распивать спиртные напитки, в том числе пиво; 

- употреблять и распространять токсичные и наркотические вещества, 

табачные изделия, электронные сигареты; 

- принимать самостоятельные решения для посещения экскурсий и 

поездок за город без согласования и без сопровождения взрослых, классного 

руководителя, издания директором гимназии соответствующего приказа. 

IV. Родители (законные представители) обязаны 

4.1. Нести ответственность за учебу, поведение своих детей. 

4.2. Возместить ущерб за порчу ребенком имущества гимназии. 

4.3. Совместно с учителями гимназии добиваться результативности при 

участии их детей на олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях. 

4.4. Финансировать участие своих детей в конкурсах, научно-

практических конференциях, которые проходят на областном, региональном, 

Российском уровнях. 

4.5. Быть помощниками своих детей и защитниками их интересов и прав. 

4.6. Сообщать классному руководителю, а также администрации 

гимназии причины отсутствия их детей по уважительной причине, и 

принимать меры, если отсутствие было не по уважительной причине. 

4.7. Посещать гимназию по вызову администрации, классных 

руководителей, учителей-предметников, а также в День открытых дверей. 



4.8. Посещать родительские собрания. 

4.9. Обеспечить своих детей одеждой делового или классического стиля 

согласно Правилам внутреннего распорядка гимназистов и их родителей 

(законных представителей), сменной обувью. 

В соответствии с правилами внутреннего распорядка, в целях 

обеспечения охраны труда и обеспечения здоровья, к учащимся 

предъявляются следующие требования:  

V. Внешний вид 

5.1. Учащиеся обязаны являться в гимназию чистыми, опрятными, с 

аккуратной прической (длинные волосы убраны в косу или хвост, заколоты, 

короткие волосы ровно пострижены, расчесаны) в выглаженной одежде 

делового или классического стиля (верх – неярких пастельных тонов, низ – 

темно синий или черный). Запрещены яркие крупные украшения, короткие 

открытые платья у девочек.  

5.2. Учащиеся обязаны являться в чистой обуви. Сменная обувь для 

учащихся всех классов во все времена года обязательна. Обувь должна иметь 

подошву, не оставляющую черных следов на покрытии пола. 

5.3. На уроки физкультуры (технологии) и занятия спортивных секций 

учащиеся приходят в форме, в соответствии с рекомендациями учителя 

физкультуры (технологии).  

5.4.  На субботники, уборку территории гимназии и другие трудовые дела 

учащиеся приходят в рабочей одежде (при необходимости со своим 

инвентарем).  

5.5. В торжественных случаях одежда гимназистов должна быть 

парадной. 

VI. Приход и уход из гимназии 

6.1. Не рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в 

гардеробе, деньги, ключи, телефоны, документы, иные ценности. 

6.2. Верхнюю одежду, шапку, сменную обувь (в чистом пакете) 

гимназисты сдают в гардероб на закрепленный за ними номер. 6.4. Все 

учащиеся обязаны являться в школу без опоздания. Опоздавшие получают 

запись в дневнике об опоздании.  

6.3. Уход учащихся домой после уроков проходит организованно в 

сопровождении учителя, ведущего последний урок. Оставаться в гимназии 

после занятий могут только учащиеся, занятые общественной работой, 

дополнительными занятиями или в кружках согласно расписанию.  

VII. Отсутствие на занятиях 

7.1. В случае отсутствия ученика на занятиях, плановых классных или 

общегимназических мероприятиях по уважительной причине учащийся 



должен предоставить классному руководителю записку от родителей 

(законных представителей)  или медицинскую справку. 

Уважительными причинами отсутствия считаются: 

- болезнь; 

- посещение врача (предоставляется талон или справка); 

- пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению 

родителей (законных представителей). 

7.2. Учащимся запрещено без письменного разрешения дежурного 

администратора, классного руководителя или медицинского работника 

уходить из гимназии в урочное время. 

VIII. Организация учебного времени 

8.1. Уроки в гимназии проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором гимназии. 

8.2. Учитель не имеет права задерживать учащихся после звонка с 

урока. 

8.3. Учитель физической культуры имеет право не допускать 

учеников к занятиям без спортивной формы (но, ученик, забывший форму, а 

также освобожденный от занятий, находятся в спортивном зале). 

8.4. Удаление учащихся с урока запрещено. 

8.5. Снятие учащихся с урока возможно только по распоряжению 

директора гимназии, заместителя директора по УВР, заместителя директора 

по ВР, или дежурного администратора. 

IX. Правила поведения учащихся на уроках 

9.1. Учащиеся входят в класс заранее или со звонком.  

9.2. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия.  

9.3. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, 

отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними 

разговорами, играми и т.д.  

9.4. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя 

запрещается. 

9.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на 

вопрос учителя, он поднимает руку. 

X. Места массового пребывания 

10.1. Столовая гимназии 

Учащиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила: 

- подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, дежурного 

класса; 

- убирают свой стол после принятия пищи; 

- бережно относятся к имуществу школьной столовой; 



- учащиеся имеют право принести в столовую домашний завтрак; 

- запрещается вход в столовую в верхней одежде. 

10.2. Библиотека 

Учащиеся, находясь в библиотеке гимназии, соблюдают следующие 

правила: 

- посещение библиотеки по утвержденному графику; 

- учащиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в 

библиотеке. 

10.3. Спортивный зал 

Занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием. 

Запрещается нахождение и занятие в спортивном зале без учителя или 

руководителя секции. 

Занятия во внеурочное время в больших и малых спортивных залах 

организуются по расписанию спортивных секций. 

10.4. Рекреация 

Учащиеся, находясь в рекреации, соблюдают следующие правила: 

- в рекреации запрещены игры с предметами, которые могут нанести 

ущерб здоровью или имуществу; 

- учащимся 1-4 классов во время учебного процесса находиться на II и III 

этажах без учебной необходимости не разрешается. 

10.5. Актовый зал 

Нахождение учащихся в актовом зале возможно только в присутствии 

учителя; 

- пользоваться техническими средствами актового зала можно только с 

разрешения лица ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования; 

- бережно относиться к имуществу. 

XI.  Заключительные положения 

11.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся 

гимназии. 

11.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в гимназии на 

видном месте для всеобщего ознакомления.  

 


