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Правила внутреннего распорядка обучающихся  

МАОУ Красногорская гимназия 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 

185, Уставом общеобразовательного учреждения, с учетом мнения общего собрания 

коллектива.  

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного 

взыскания к учащимся МАОУ Красногорская гимназия (далее - Учреждение). 

1.3. Настоящие правила утверждены с учетом мнения  общего собрания коллектива  

1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Учреждения и 

их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения 

учащимися общего образования. 

1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Учреждения  в сети 

Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса. 

2.1. Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели, 1 класс обучается по 

графику пятидневной рабочей недели.    

2.2. Продолжительность учебного года: для 1 - х классов составляет 33 недели, для 2 – 11 

классов – 34 недели. 

2.3. Продолжительность урока: для 1 – го класса 35 – 40 минут, для 2 – 11 – х классов – 40-

45 минут. 

2.4. Начало занятий – 8.00. Продолжительность перемен после 1, 5, 6 уроков – 10 минут, 

после 3 урока – 20 минут, после 2, 4 уроков  по 15 минут. 

2.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно – эпидеомеологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 - 10», 

утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189. 

2.6. Каникулы составляют 30 календарных дней в течение учебного года, летом — не 

менее 8 календарных недель, для обучающихся в первом классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

2.7. Обучающиеся должны приходить в ОУ не позднее 7 часов 55 минут. Опоздание на 

уроки недопустимо. 

2.8. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором Учреждения. 



 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1. получение бесплатного общедоступного начального общего образования, 

основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, дополнительного образования; 

3.1.2. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования; 

3.1.3. предоставление 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; 

3.1.4. обучение по индивидуальному учебному плану,  

3.1.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

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

перечня, предлагаемого Учреждением (после получения основного общего 

образования); 

3.1.6. освоение наряду с учебными предметами, курсами по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

преподаваемых в Учреждении в установленном им порядке, а также 

преподаваемых в других образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов; 

3.1.7. зачет Учреждением, в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

3.1.8. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

3.1.9. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.10. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.1.11. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и годовым 

календарным учебным графиком; 

3.1.12. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

3.1.13. участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его уставом; 

3.1.14. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в Учреждении; 

3.1.15. обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 



3.1.16. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Учреждения; 

3.1.17. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта Учреждения; 

3.1.18. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях; 

3.1.19. опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе; 

3.1.20. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

3.1.21. иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами.  

 

3.2. Обучающиеся в режиме дистанционного обучения имеют право:  

3.2.1. на обучение по индивидуальным учебным планам; 

3.2.2. доступ к информационно-образовательным ресурсам, необходимым для 

осуществления учебного процесса; 

3.2.3. на оборудованное автоматизированное рабочее место, предоставляемое ему в 

соответствии с расписанием занятий;  

3.2.4. онлайн-и офлайн-взаимодействие с сетевым педагогом и педагогом-куратором, в 

том числе в рамках индивидуальных консультаций; 

3.2.5. получение информации о своей текущей успеваемости от педагога-куратора; 

3.2.6. организацию промежуточной аттестации в формате, применяемом в условиях 

дистанционного обучения; 

3.2.7. учет отметок, получаемых в рамках дистанционного обучения, в школьной 

документации и аттестате соответствующего уровня. 

 

3.3. Обучающиеся обязаны: 

3.3.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.3.2. выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.3.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.3.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.3.5. бережно относиться к имуществу Учреждения; 

3.3.6. иметь опрятный внешний вид, деловой стиль в одежде в соответствии с локальным 

актом Учреждения «О требованиях к одежде обучающихся», сменную обувь, 

форму для занятий физической культурой; 

3.3.7. соблюдать общие требования  безопасности, правила пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенические правила; в случае экстренной ситуации, связанной с 

обнаружением любой опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщать 

об этом любому сотруднику Учреждения; 



3.3.8. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные п.2.2. настоящих Правил, 

устанавливаются  Федеральным законом № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации», иными  федеральными законами,  нормативными актами органов 

местного самоуправления, локальными нормативными актами Учреждения. 

3.4. Обучающиеся в режиме дистанционного обучения обязаны:  

3.4.1. соблюдать индивидуальный учебный план; 

3.4.2. посещать предусмотренные расписанием онлайн-уроки и консультации; 

3.4.3. выполнять домашние задания, предусмотренные в сетевом образовательном 

ресурсе (для системы основного образования); 

3.4.4. неукоснительно выполнять Правила дистанционного обучения, разработанные для 

обучающихся. 

 

3.5. Обучающимся запрещается: 

          3.5.1. приносить, передавать, использовать в Учреждении и на ее территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и 

иные предметы, вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

          3.5.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

          3.5.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

          3.5.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

Учреждения и иных лиц; 

 3.6. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие 

достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся учреждения могут 

быть применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности обучающемуся; 

• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

• представление к награждению золотой медалью. 

4.2. Процедура применения поощрений 

4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, родителям  (законным представителям) 

обучающегося, направление благодарственного письма по месту работы законных 

представителей  обучающегося могут применять все педагогические работники 

Учреждения при проявлении обучающимися активности с положительным результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Учреждения по представлению классного руководителя и (или) учителя- 

предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам 

учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Учреждения (или) 

муниципального образования, на территории которого находится Учреждение. 

4.2.3. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной 

программы среднего общего образования, награждаются в установленном порядке 

золотой медалью. 



4.2.4.Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются в установленном порядке похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов». 

4.3. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

Учреждения. 

4.4.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

4.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

4.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение совета обучающихся, совета родителей. 

4.7. По решению педагогического совета за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также нормальное функционирование Учреждения. 

4.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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. 

4.9. Учреждение незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

Учреждения не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

4.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

 

5. Правила поведения в Учреждении 

5.1 Учащиеся  приходят в Учреждение не позднее, чем за 15 минут до начала занятий 

(уроков). 

5.2 Учащиеся  оказывают уважение взрослым, проявляют  внимание к окружающим, 

здороваются с работниками и посетителями Учреждения. 



5.3 Перед началом уроков учащиеся должны уточнить расписание уроков  и прибыть в  

учебный кабинет до звонка. 

5.4 На занятиях (уроках) учащиеся обязаны иметь при себе необходимые для участия в 

образовательной  деятельности принадлежности и литературу. Учащиеся должны 

иметь спортивную форму и обувь для уроков физической культуры, а также 

специальную одежду для уроков технологии. При отсутствии такой одежды учащиеся 

остаются вместе с  классом, но к занятиям не допускаются. 

5.5 Учащиеся  встают в начале урока и при его завершении, а также  в случае входа в 

класс гостей или представителя администрации Учреждения. 

5.6 Учащийся по первому требованию педагога предъявляет ему дневник. 

5.7 В случае опоздания на урок учащийся должен постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на 

место. 

5.8 Во время урока (учебного занятия) учащимся нельзя шуметь, отвлекаться самим и 

отвлекать одноклассников  посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку делами. Время урока (учебного занятия) должно 

использоваться учащимися только для учебных целей. Запрещается во время уроков 

пользоваться мобильными телефонами и другими техническими устройствами, не 

относящимися к учебному процессу. 

5.9 Компьютеры, технические средства обучения, лабораторные приборы и учебные 

пособия используются учащимися строго по назначению и с разрешения педагога, а 

также с соблюдением  правил  безопасности при работе с техническими средствами 

обучения и лабораторным оборудованием. 

5.10 Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

поднять руку и попросить разрешения педагога. 

5.11 Если учащийся хочет задать вопрос педагогу или ответить на  вопрос, он 

поднимает руку. 

5.12 Звонок (сигнал) об окончании урока дается для педагога. Только когда педагог 

объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс.  

5.13 В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в вестибюле, 

библиотеке или других помещениях, не занятых в учебном процессе. 

5.14 Учащиеся после окончания занятий  выходят из учебного помещения (класса) для 

отдыха. Учащимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать,  играть в 

игры, которые могут привести к травмам и порче имущества. Учащиеся должны быть 

внимательными на лестницах. Запрещается бегать и устраивать игры на лестницах, 

перегибаться через перила. 

5.15 Учащийся  не должен  без разрешения педагога покидать Учреждение во время 

проведения  учебных занятий. 

5.16 Учащиеся соблюдают правила гигиены и поведения в столовой: входят в 

помещение столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

5.17 Учащиеся  выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок при 

получении пищи. Проявляют внимание и осторожность при  употреблении горячих и 

жидких блюд. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 

5.18  Дежурные по классу учащиеся  обеспечивают порядок  в учебном помещении. 

5.19 Перед проведением внеурочных мероприятий учащиеся  проходят инструктаж по 

технике безопасности. Строго выполняют все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегают любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для жизни окружающих. 

5.20 При пользовании гардеробом  учащиеся  соблюдают порядок, обеспечивающий 

сохранность их одежды и одежды других учащихся. 

 



6. Защита прав обучающихся 

 

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

6.1.1. направлять в органы управления Учреждением обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

6.1.2. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 

7.  Защита прав обучающихся 

 

7.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Учреждения и распространяются 

на все мероприятия с участием обучающихся Учреждения. 

 


