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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УtIАЩИХСЯ

1. Общие положеЕия

1.1. Настоящио Правила внJrц)еннего распорядка )лrащrхся разработаяы в соответствии
с Федеральным з.жоIlом от 29 декабря 2012 г. Jt 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>, Порядком применеяия к обуrающимся и сIlятия с обучшощихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным прикaвом Министерства образования и Еауки
РФ от 15 марта 2013 r. Ns 185, Уставом МОУ гимназии Nо2, с 1пrетом мнения УправJIяющего
совета гимнalзии.

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образоватеJIьного проц9сса,
права и обязанности r{аJцихся, применение поощреЕия и мор дисциIIJIинарного взыскаЕия к
1^rащимся МОУ гимназии J\Ъ2.

1.3. ,Щисципrгина в гимнaвии поддерживается на основе увФкения человечёского
достоинства rIащихся и педiiгогических работников. Применение физического и (или)
психического насиJIиjI по отношеЕию к учащимся не допускается.

1.4. Настоящие Правила обязательны для исцолнения всеми уlащимися гимIlазии и их
родителями (законными представителями), обоспечиваю шми поJIучения 1...rащимися общего
образования.

1,5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте гимназии в сети
Интернет.

2. Режим образовате;rьного процесса

2.1,, Режим образовательного процесса реглаNIеЕтируется календарIlым у.rебньпr,r
графиком.
2.2. Календарный график на каяtдый 1"lебный год }тверждается приказом диреюора

гимназии.
2.3. Учебные занятия ЕатIинаются в 8 часов 20 минр.
2.4. Щля всех K;raccoB устанавливается шестидневная 1,.rебная ноделя
2.5. РаСпиСшlие }пrебньй зшrятий состztвJulется в соответствии с требованиями

<Саrrитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПпН2.4.2,2821-10D,
утвержденных Постановлением главЕого государственцого санитарЕого врача РФ от 29
декабря 2010 г. ЛЬ 189.

2.6. Продолжительность перемен между уроками составляет:
после 1,5,6 урока - 10 минlт;
после 2, 3, 4 урока - 20 минlт;
2.7. Горячее питtulие )rчаIцихся осуществJu{ется в соответствии с расписанием,

утверждаемь]м на каждьй учебЕьIй год директором.
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3. Права, обязанности и ответственность учащихся

3.1, Учаtцuеся uмеюm право на:
3.1.1. на полученио бесплатного общего образовfi{ия в соответствии с федера:lьньшr,tи

государственными образовательными стаIrдарftц,rи;
3.1.2. выбор формы поrryчения образоваттия: очной и экстерната;
3.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану;
3,1.4. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по

учебному предмету, куРсу, дисципrпrпо (модулю) в сроки, опредеJuIемые гимназией, в
пределaж одного года с момента образовlu{ия академической задолженности;

3.1.5. выбор внеурочньж, факультативяьгх (необязательньп< д,ш д.lнного уровня
образования, профессии, специальности или направления подготовки) и элективньD( занятий;

3.1.6. предостазление условий для обуrения с учетом особенностей состояния здоровья
r{аIцихся, в том числе попучецио социально-педагогической и психологической помощи;

З,1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорблеЕия лицlости, охрану жизни и здоровья;

3.1.8. своболу информации, свободное выражение собственньrх взглядов и убеждений;
3.1.9. каникулы в соответствии с календарным графиком;
3.1.10. перевод в другую образовательнlто орг:lнизацию, реализ}.ющyrо образователънlто

прогрilмму соответствующего уровня;
З.1.11. участие в управлении гимназией в порядке, установлеЕном Уставом и

локальными актаrrrи гимназии Nэ2;
3.1.12. ознакомление со свидетельством о государствеЕной регистрации, с у(.]тавом, с

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с уrебной докулtентацией, другими докр{еЕтаI\,{и,
реглаNrентир}тощими организацию и осуцествление образовательной деятельности гимнaвии;

3.1.1З. обжалование локальньD( актов гимназии в устtшовпенном законодательством РФ
порядке;

3,1 .14. бесплатное пользование библиотечно-информациоrтньпr.lи ресурсами;
З.1.15. развитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючЕlя у{астие в

конкурсах, оJIимпиадах, выставках, смотрах, сIIортивньIх и других MaccoBblx мероприятиях;
3.1.16, поощрение за успехи в уrебной, спортивной, общественной, fiау{ной,

творческой деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил;
3.1.17. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в гимЕазии и не

предусмотроны учебным планом;

3.2, Учаuluеся обязаньt:
3.2. 1. добросовестfiо ocBzMBaTb образовательную лрограмму;
З.2.2. ttиквидировать академи!Iескую задолженность в сроки, определяемые гимназией;
3.2.3. вьшолнять требоваяия Устав4 настоящих Празил и иньD( локальЕьD( нормативньD(

ilKToB гимназии по вопросtlм организации и осуществления образовательной деятеJIьности;
3.2.4. заботиться о сохраIlонии и укреплении своего здоровья, стремиться к

ЕравствеЕному, духовному и физическому развитию и самосовершенствовfi{ию;
3.2.5. номедленно информировать педaгогического работник4 ответственЕого за

осуществление мероприятиlI, о каждом несчастном сдучае, произошедшим с ними или
очевидцzlми которого они стали;

3,2.6. уважать честь и достоинство других у{ащихся и работвиков гимнtвии, Ее
создавать препятствий для полrIения образования др}тими учащимися;

3.2.7. бережно относиться к имуществу гимнtвии;
3.2.8, собшодать режим организации образовательного процесса, принятый в гимназии;
3.2.9 . своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.



3. 3, Учаtц амся з апр е ulаеmся :

3.3.1. приносиТь, передавать, использоватЬ в гимназиИ и на ее территории оружие,
спиртные напитки, таба.шые изделия, токсические и Еаркоти.Iеские вещества и иные
цредметЫ и вещества, способные приt{инить вред здоровью )цастников образовательного
процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;

3.3.2. приносить, передавать использовать rпобые предметы и вещества, могущие
ПРИВеСТИ К В3РЫВilI\,I, ВОЗГОРzlНИЯМ И ОТРаВЛеНИЮ;

3.3.3. иметь неряшlпавьй и вызывающий внешний вид;
3.3.4. примеlrять физическую сиJIу в отношении других учащихся> работников гимназии

и ипьD( лиц;
3.4.5. За неисполнение или ЕарушецИе Устава гимназии, Еастояпц,Iх Правил и иньп<

локаJIьЕых Еормативных zlKToB по вопросrш{ организации и осуществления образовательной
деятельIlосlи УчащимсЯ Еесут ответственность в соответствии с п. 4.5. настоящих Правил.

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, достижения на оJIимпиадах,
конкурсiж, смотрах и за другие достижения в уrебной и внеу,лебной деятельности к учащимся
гимназии мог}т бьrгь применены следующие виды поощрений:

. объявление благодарности учащемуся;, нiшрitвлеЕие благодарственного письма родитеJUIм (законньпrл представителям)
учащегося;. нацраждеЕие почетной граrvотой (дипломом);

. заrIесение имеII л}чших учащихся на ,Щоску Почета;

. цредставление к награждению медшIью.
4.2. объявление благодарности )п{ащемуся, объявление благодарности законным

представитеJIям )чацегося, направJIение благодарственного письма по месту работы
законньD( лредставителеЙ учащегосЯ могуr примеЕль все педагогические работцики
гимнzвии;

4.з. Награждение почетной грамотой (липломом) может осуществJIяться
администрацией гимназии по предстaвлению классного руководитеJIя;

4.4, Награждение медаJIью осуществJUIется решением педагогического совета на
основtlнии результатов государственной итоговой аттестации учащихся в соответствии с
Положением о награждении медllлью.

4.5. За нарушение Устава, Еастоящих Правил и иньD( локальных нормативньD( актов
гимЕ&}ии к учauцимся могут быть применеЕы след/ющие меры дисциплинарного воздействия:. меры воспитательного характера;

. дисциплинарныевзыскания;
4.б. МерЫ воспитательного характера представJIяюТ собой действия аДI\4ИнисТраЦИИ

гимЕазии, ее IIедагогических работrrиков, нalпрtlвленные на разъясIIеЕие недопустимости
нарушениJI цравил поведения в гимнЕlзии, осознание учащимся пагубности совершенньD( им
действий, воспитание личньD( качестВ учащегося, добросовестно отЕосящегося к уrебе и
собrподению дасциплины.

4.7 Мерьт дисциплиЕарного взыскания примоняются за неисполнение или нарушецие
Устава гимназии, прalвил внутреннего распорядка и иных локальньD( нормативньD( актов по
вопросtlм организации и ос)пц9ствления образовательной деятельности.

4.8. К уlащимся могут бьrгь применены следующие меры дисципJIинарного взыскаfiия:
. за}{ечаЕие;
. выговор;
. отчисление из гимназии.



обЕаружения дисципJIинарного прост)4Iка и,
пребывzu{ии его Еа каЕикулах.

За каждьй дисциппrrнарньй простулок может быть применено только одIо
дисциплинарное взыск€uIие.

4,10, .Що примеНения меры дисЦиплинарного взысканIф{ гимна:}иlI доJI?кЕа зац)ебовать от
}л{ащегося письмеЕЕое заJIвлеЕие. отказ или укJIоЕение от предоставления им письменного
объяснсния не явJIяется препятствием дJIя примеЕеЕия меры дисциIIJIинарЕого взыскания.

4.11. отчисление,учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет из гимназии> как
мера дисциплинарногО взыскЕlния допУскается за неоднократЕое совершение дисциплинарньD(проступков. Указаrная мера дисципJIинартIого взыскания допускается , если иные меры
дисципJIинарного воздействия воспитательного xap:i*Tepa це дaUм результата, и да-тrьнейшеепребываrrие учащегося в гимназии ок:lзывает отрицательное влиrшие на др}тих )чапшхся,нарушает их права и права работников гимназии, а также нормаlJIьЕое фуtiкционированиегимназии.

4,12, Решение об отчислении несовершеннолетяего учащегося, достигшеl.о возраста
IIJ{тнадцати лет и не получившего основIIого общего образования, KllK мера дисциплинарЕоговзыскаIIия принимается с учетом мнения его родителей (законньп< представителей) и с
согласия комиссии по делalм несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении
детей-сирот и детей, остitвшихся без попечения родителей, принимается с согласиjr комиссии
по делам несовершенЕолепrих и защите их прав и оргzlна олеки и попечительства.

4.1З. ,Щисципrшнарное взыскание объявrrяеiся приказом директора. Учащийся и его
родители (законные предстtlвители) знакомятся с прйказом под роспись.4,14, Учащийся и ею родители (законньiе представЙтели) вправе обжаловать в
комиссию по урегулировalнию споров МеЖдУ )лIастIrикал,Iи обрщовательньтх отrошений меры
дисциплинарцого взыскzlния и их применение.

4.15. Если в течение года со дЕя цримененшI меры дисциплиЕарного взыскания к
)4Iацемуся не будет применеЕа HoBuu мера дисциплинарЕого взыскания, то оЕ считается не
имеюп{им меры дисциплинарвого взыскtш{ия.

5. Защита прав учащихся

5,1, В целях защиты своих прtв учащиеся и их зzжоЕные представители сa!I'IоотоятелЬно
или через своих представителей вправе:

5.1.1. направirять в органы управления гимназии обрацения о нарушении ее
работниками прав, свобод и социirльньD( гарантий )цацихся;

5.1.2. обращаться в Комиссию по уреryлировitнию споров между участника},Iи
образовательньтх отношений;

5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы за]циты
своих прав и зtlконIIьD( интересов.

4.9. Щисциплинарное взыскание примеЕяется не позднее одIого месяца со дня
считм времеЕи болезни )цащегося,


