ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ГИМНАЗИИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 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 г. № 185,
уставом гимназии.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации в гимназии образовательного
процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения к обучающимся
гимназии.
1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и
(или) психического насилия по отношению к обучающимсяне допускается.
1.4. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на
образование.
1.5. Настоящие Примерные правила внутреннего распорядка устанавливают взаимные
права и обязанностиобучающихся и педагогического коллектива в лице
администрации гимназии, ответственность за их соблюдение и исполнение.
1.6. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего распорядка, решаются
администрацией гимназии по согласованию с педагогическим коллективом и
Управляющим советом.
1.7. Правила внутреннего распорядка обучающимися гимназии утверждаются на
педагогическом совете гимназии и рассматривается на Управляющем совете
гимназии.
1.8. Текст Правил внутреннего распорядка для ознакомления обучающихся находится в
канцелярии и на официальном сайте гимназии.

II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГИМНАЗИИ
2.1. Обучающийся гимназии имеет право на:
получение знаний по основным дисциплинам гимназии;
выбор для изучения дисциплины из перечня курсов по выбору, соответствующие
интересам и склонностям;
на помощь учителей и воспитателей по любым учебным и жизненным вопросам;
свою точку зрения в спорных вопросам, еѐ свободное изложение и защиту;
участие в гимназическом органе самоуправления;
участие в кружках и секциях гимназии;
уважение и самоуважение. Никто не имеет право унижать человеческое
достоинство обучающихся и применять физические меры воздействия;
условия обучения, безопасность и соблюдение гигиенических норм;
отдых, в установленное время перемен и каникул;
открыто высказывать свое мнение о качестве образовательного процесса;
на выбор формы-образования (очное, очно-заочное, экстернат, семейное
образование);
вносить предложения об изменениях в образовательной деятельности гимназии;

использовать средства массовой информации гимназии, издавать газеты и
рукописные журналы;
создавать детские общественные объединения, если они не противоречат
действующему законодательству;
принимать участие в органах самоуправления гимназии, вносить предложения и
замечания по улучшению учебно-воспитательного процесса гимназии.
2.2. Обучающиеся гимназии обязаны:
предъявлять при поступлении в гимназию документы, предусмотренные
законодательством;
строго соблюдать Устав гимназии;
соблюдать дисциплину, не создавать травмоопасные ситуации во время
образовательного процесса, неукоснительно соблюдать правила ТБ и
противопожарной безопасности в гимназии;
учиться старательно и добросовестно, овладевая основами наук и навыками
самообразования;
не опаздывать на учебные занятия и не пропускать их без уважительной
причины;
участвовать в общественной жизни класса и гимназии;
учиться сочетать личные интересы с интересами коллектива класса и гимназии;
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, учительского
коллектива гимназии и технического персонала, проявляя уважение и
почтительность;
использовать учебное время для получения знаний, воздерживаться от действий,
мешающих другим учащимся эффективно учиться;
сохранять имущество гимназии, содержать учебные помещения и места общего
пользования в чистоте и порядке;
соблюдать деловой стиль одежды в гимназии, воспитывать в себе вкус в одежде и
в манере поведения, быть всегда в сменной обуви;
доброжелательно относиться к людям, заботиться о младших, помогать старшим;
не нарушать общественный порядок вне гимназии, достойно вести себя,
соблюдать ПДД;
3.1. Учащимся гимназии ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
курение;
употребление наркотиков и алкоголя;
нецензурно выражаться;
унижать человеческое достоинство.
III. УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Учебное время определяется базовым расписанием учебных занятий, утвержденным
директором гимназии.
3.2. После каждого урока предусматривается перемена, продолжительностью 15-20
минут.
3.3. Сроки каникулярного времени определяются календарным графиком учебновоспитательного процесса ЛГ МБОУ «Гимназия №6» .
IV. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ И В
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. За добросовестную учебу, отличные знания при примерном поведении и за активную
общественно-полезную деятельность учащиеся гимназии могут быть отмечены:
объявление благодарности;
награждение ценным подарком;
награждение Почетной грамотой;
благодарственным письмом родителям;
похвальным листом или грамотой;
золотой или серебряной медалью по окончании гимназии.
4.2. Поощрения доводятся до сведения всего коллектива гимназии.
V. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. Каждый обучающийся должен соблюдать требования по технике безопасности,
проходить инструктаж под руководством классного руководителя или учителяпредметника, расписываться в журнале по ТБ.
5.2. В целях предупреждения несчастных случаев и травматизма запрещается:
бегать по школе;
создавать травмоопасные ситуации для окружающих;
носить одежду, обувь, прически и украшения способные привести к травмам.

