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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ
Приняты на заседании Управляющего Совета гимназии
(Протокол №34 от 27 мая 2017г.)
Правила поведения учащихся устанавливают нормы поведения учеников
МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» (в
дальнейшем - гимназия) в здании гимназии и на территории, прилегающей к
ней.
Права и обязанности учащихся определяются в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом гимназии и иными локальными
нормативными актами.
Целями настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки
для обучения, безопасных условий пребывания в здании гимназии и на её
территории, воспитание уважения к человеческой личности, навыков
культурного поведения в обществе.
1. Учащиеся гимназии имеют право на:
1.1. получение бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
1.2. обучение в рамках государственных образовательных стандартов по
индивидуальному учебному плану;
1.3. выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов из
перечня, предлагаемого гимназией;
1.4. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
библиотеки гимназии;
1.5. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;

1.6. защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности;
1.7. участие в управлении Учреждением в формах, определенных Уставом
гимназии;
1.8. участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников,
конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях;
1.9. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной деятельности, осуществляемой гимназией;
1.10. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
1.11. перевод в другое образовательное учреждение по уважительной
причине;
1.12. на отдых, в том числе организованный, между уроками, в выходные
и праздничные дни, каникулы;
1.13. ознакомление с Уставом гимназии, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию
образовательной деятельности в гимназии;
1.14. поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной и
творческой деятельности;
1.15. участие в общественных объединениях обучающихся, созданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.16. уважение человеческого достоинства, свободу совести и
информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
2. Обучающиеся гимназии обязаны:
2.1. выполнять требования Устава гимназии, правила внутреннего
распорядка;
2.2. 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 в рамках образовательной программы;
2.3. бережно относиться к имуществу гимназии и вещам окружающих
людей;
2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
гимназии, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
2.5. соблюдать единые требования к школьной одежде, утвержденные
Положением о внешнем виде учащихся гимназии;
2.6. выполнять требования работников гимназии в части, касающейся
учебной дисциплины и этики поведения;
2.7. соблюдать установленные правила техники безопасности, санитарии,
гигиены;
2.8. уважать права и считаться с интересами других обучающихся,
работников, не подвергать опасности их жизнь и здоровье;

2.9. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья.
3. Учащимся Учреждения запрещается:
3.1. пропускать уроки без уважительных причин;
3.2. опаздывать к началу урока;
3.3. нарушать дисциплину на уроках, мешать ученикам и преподавателям;
3.4. выходить за территорию школы во время учебно-воспитательного
процесса без сопровождения педагога или без разрешения
Администрации;
3.5. нарушать дисциплину на переменах и после окончания уроков, как в
здании гимназии, так и на прилегающей территории;
3.6. сквернословить;
3.6. приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
3.7. использовать любые средства и вещества, могущие привести к
взрывам и пожарам;
3.8. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания
и вымогательства;
3.9. производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих;
3.10. приносить и устанавливать на школьные компьютеры
компьютерные игры (программы).
4. Поощрения:
4.1. за хорошую успеваемость, активное участие в научноисследовательской работе, общественной жизни гимназии для
гимназистов устанавливаются следующие меры поощрения: объявление
благодарности; награждение грамотами; награждение ценными
подарками;
4.2. за помощь в организации образовательной деятельности гимназии
родители учащихся могут быть награждены благодарственными
письмами;
4.3. поощрения гимназистам и родителям учащихся объявляются
приказом директора гимназии по представлению классных руководителей
и доводятся до сведения гимназистов и родителей на общем собрании.
5. Дисциплинарные взыскания:
5.1. Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
5.2. За неисполнение или нарушение Устава гимназии, правил
внутреннего распорядка гимназии к обучающимся могут быть применены
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из
гимназии.
5.3. Мера дисциплинарного взыскания применяется непосредственно
после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его

обнаружения и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не
считая времени отсутствия школьника по болезни или нахождения его на
каникулах, а так же времени, необходимого на учёт мнения Ученического
совета гимназии, родительского комитета или Управляющего совета
гимназии, но не более семи учебных дней со дня представления
директору гимназии мотивированного мнения указанных органов в
письменном виде.
5.4. По решению педагогического совета гимназии за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков допускается применение
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из Учреждения как меры дисциплинарного взыскания.
5.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в гимназии
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников гимназии.
5.6. Исключение из гимназии несовершеннолетних учащихся
производится
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
5.7. Если нарушение влечет за собой административную или уголовную
ответственность, дело о правонарушении передается в соответствующие
органы.

