


СОГЛАСОВАНО                                                                    УТВЕРЖДАЮ
Педагогическим советом                                                       Директор МАОУ «Гимназия №1»
Протокол №1 от 30.08.2017                                                   ___________ Т. Ю. Вылегжанина
                                                                                                  Протокол № __ от 17.10.2017
СОГЛАСОВАНО
Попечительским советом
Протокол №1 от 10.10.2017

СОГЛАСОВАНО
Собранием органа ученического
 Самоуправления «КПД»
Протокол № __ от 16.10.2017

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРАВИЛАХ  ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
МАОУ «ГИМНАЗИЯ №1» Г. КАНСКА



Правила поведения гимназистов МАОУ "Гимназия №1" г. Канска (в дальнейшем
Правила)  устанавливают  нормы  поведения  гимназистов  в  здании  и  на  территории
гимназии  и  руководствуются  Законом  «Об  образовании  в  Российской  федерации»  от
29.12.2012г.  № 273  (гл.4, ст.43), Уставом МАОУ «Гимназия №1» г. Канска.

Цель  Правил: создание  в  гимназии  нормативной  рабочей  обстановки,
способствующей успешной учебе каждого гимназиста, воспитание уважения к личности и
ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения.

 I. Общие правила

1.1. Учебное время устанавливается расписанием уроков. Начало первого урока в
8.30 утра.

1.2. Учащиеся приходят в гимназию за 15-20 минут до начала занятий, чистые и
опрятные,  снимают в гардеробе верхнюю одежду,  надевают сменную обувь,  занимают
свое рабочее место и готовят все необходимые учебные принадлежности к предстоящему
уроку. Опаздывать на урок без уважительной причины запрещается.

1.3.  Школьная одежда должна соответствовать стандарту гимназической формы,
утвержденной Положением о форме гимназиста. Длинные волосы заплетены в косы, либо
уложены  в  хвост.  Запрещается  приходить  в  гимназию  в  одежде  с  атрибутами  любых
молодежных субкультур.

1.4. Портфели, мобильные телефоны, деньги и другие ценные вещи не оставлять
без присмотра (в т.ч. и в гардеробе).

1.5.  Мобильные  телефоны  при  входе  в  гимназию  отключаются,  либо
устанавливаются  в  режим  «без  звука»  и  включаются  после  окончания  всех  учебных
занятий при выходе из гимназии. Связь с родителями осуществляется на перемене.

1.6. Учащимся запрещается использовать  на уроках вещи, не имеющие отношение
к учебному процессу (MP-3, MP-4 плееры, игровые приставки и т.п.)

1.7.  Учащимся  во  время  учебных  занятий  в  гимназии  не  разрешается  без
разрешения педагогов уходить из гимназии и  ее территории. Преждевременный уход из
гимназии  возможен:  в  случае  болезни  по  решению  школьного  врача  (классного
руководителя  и  учителя-предметника),  по  просьбе  родителей  (в  письменном  виде)  с
подтверждением (подписью) классного руководителя и дежурного администратора.

1.8.  В  случае  пропуска  занятий  учащийся  должен  предъявить  классному
руководителю справку от врача ил записку от родителей (Лиц, их заменяющих) о причине
отсутствия на занятиях. Пропуски занятий без уважительной причины являются грубым
нарушением Устава гимназии.

1.9. Учащиеся обязаны:

1.9.1.  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;

1.9.2.  Заботиться  о  сохранении  и  об  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

1.9.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников гимназии,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

1.9.4. Бережно относиться к имуществу гимназии.

II. Поведение на занятиях



2.1  На  уроке  учащийся  должен  быть  обеспечен  всеми  учебными
принадлежностями.  Допускается  наличие  электронного  учебника  и  прочих  пособий,
необходимых в учебном процессе.

2.2.  При входе педагога  в класс учащиеся встают в  знак приветствия и садятся
после того,  как  педагог  ответит  на  приветствие  и  разрешит сесть.  Подобным образом
учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс.

2.3. 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, успешного
освоения школьной программы. 

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

2.5. Во время занятий учащийся может по уважительной причине выйти из класса,
попросив разрешения у педагога.

2.6. В случае пропуска занятий (по уважительной причине или нет) ученик обязан
изучить материал пропущенного урока. 

III. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий

3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
-  убрать свое рабочее место;
- выйти из класса, чтобы была возможность проветрить помещение;
-подчиняться  дисциплинарным  требованиям  дежурных,  педагогов  и  других

работников гимназии.

3.2. Учащимся запрещается:
- курить в здании гимназии и на ее территории;
-  приносить,  передавать  или  использовать  оружие  (в  т.ч.  холодное),  газовые

баллончики,  спиртные  напитки,  табачные  изделия,  токсические  или  наркотические
вещества;

-  использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
пожарам;

-  производить  любые  действия,  влекущие  за  собой  опасные  последствия  для
окружающих: бегать по лестницам и коридорам, бросаться любыми предметами, громко
кричать и толкаться;

-  брать  без  разрешения  чужую  собственность.  Найдя  утерянные  вещи,  следует
сдавать их дежурному администратору или учителю;

         
3.3. Дежурный по классу:
-   обеспечивает порядок в кабинете;
-  помогает педагогу подготовить кабинет к следующему уроку;
- после окончания занятий производит посильную уборку в классе.

3.4. Учащиеся, находясь в столовой:
-подчиняются требованиям дежурных по столовой и работников столовой;
-   соблюдают  график  питания  и  правила  поведения  в  столовой  (не  входят  в

столовую в верхней одежде,  соблюдают очередь  в  буфете,  полученные еду и напитки
употребляют  только  в  столовой,  убирают  за  собой  посуду,  разговаривают  спокойно.
Учащиеся 1 - 6-х классов организованно заходят и выходят в сопровождении учителя).

 VI. Заключительные  положения



4.1.  Настоящие  Правила  распространяются  на  все  мероприятия,  проводимые
гимназией на ее территории и вне ее (в походах, музее, театре, турбазе, экскурсии и т.д.).

4.2.  Настоящие  Правила  доводятся  до  сведения  всех  учащихся  гимназии  и
вывешиваются в каждом классе.

4.3.  За  неисполнение  или  нарушение  Устава  гимназии,  правил  внутреннего
распорядка  и  иных  локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  к  обучающимся  могут  быть  применены
меры  дисциплинарного  взыскания  -  замечание,  выговор,  отчисление  из  организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

4.4.  При выборе меры дисциплинарного взыскания гимназия учитывает тяжесть
дисциплинарного  проступка,  причины  и  обстоятельства,  при  которых  он  совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние,
а также мнение советов обучающихся, советов родителей.


