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                                                                         ПРАВИЛА 

                            ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

                  ГИМНАЗИИ № 166 

I. Общие положения  

  1. Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии с Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении и Уставом государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  гимназии № 166 (именуемого в дальнейшем «гимназия») и 

имеют своей целью способствовать правильной организации учебно-воспитательного процесса 

в гимназии, повышению качества обучения и воспитания, укреплению учебной дисциплины. 

 

2. Права обучающихся 

  Права и обязанности обучающихся определяются в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», типовыми 

положениями о соответствующих типах образовательных учреждений, Уставом гимназии.      

   2.1.  Обучающиеся имеют право: 

2.1.1 Получать образование в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. 

2.1.2. Участвовать в работе органов ученического самоуправления. 

2.1.3. Защищать свое человеческое достоинство, неприкосновенность личности. 

2.1.4. На перевод в другое образовательное учреждение при согласии этого 

образовательного учреждения. 

2.1.5. На объективную оценку знаний и умений. 

2.1.6. На выбор направления образования (профиля, элективов, факультативов). 

2.1.7. На посещение кружков, секций и студий отделения дополнительного образования   

          детей гимназии. 

3. Обязанности обучающихся 

  3.1. Обучающиеся гимназии обязаны: 

3.1.1. Выполнять требования Устава гимназии и настоящих Правил. 

3.1.2. Добросовестно учиться, осваивать содержание образовательных и учебных программ, 

реализуемых в гимназии, на уровне не ниже требований государственного образовательного 

стандарта. 



3.1.3. Строго придерживаться расписания уроков, не допускать опозданий на уроки, пропусков 

уроков без уважительной причины. 

При опоздании на урок по уважительной причине учащемуся следует постучаться, 

извиниться, изложить причину опоздания, когда это попросит учитель, не мешая ходу урока 

сесть за парту и включиться в работу. 

3.1.4.  Соблюдать установленную Положением о внешнем виде учащихся гимназии форму одежды. 

3.1.5. Приходить на занятия со всеми необходимыми учебными и канцелярскими 

принадлежностями, находящимися в полной готовности для использования, и выполненным 

домашним заданием. В случае невыполнения задания учащийся должен сообщить об этом 

учителю до начала урока 

3.1.6. Принимать участие в работе на уроке, следить за его ходом, отвечать на вопросы, 

предложенные учителем. 

3.1.7. Выполнять письменные работы (контрольные, самостоятельные, проверочные, домашние 

и т.д.) в соответствии с требованиями учителя к оформлению, времени сдачи, вариантности. 

3.1.8. Соблюдать правила безопасности охраны труда на уроках информатики и ИКТ, 

технологий, физической культуры, химии, физики, биологии и во время проведения лабораторных и 

практических работ, демонстрационных экспериментов.  

3.1.9. Находиться в ОУ в течение учебного времени. Покидать территорию школы в 

урочное время возможно только с разрешения классного руководителя и дежурного 

администратора. 

3.1.10. Выполнять требования работников гимназии в части, отнесенной Уставом гимназии, 

Правилами внутреннего трудового распорядка и настоящими Правилами к их компетенции. 

3.1.11. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников гимназии, демонстрировать 

образец воспитанности, корректного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 3.1.12. Бережно относиться к имуществу гимназии. 

 3.1.13. Уважать традиции и символику гимназии. 

  3.2. Обучающимся в  гимназии запрещается: 

3.2.1. До начала уроков, во время перемен и по окончании уроков во избежание травм бегать по 

лестницам, коридорам и вестибюлям. 

3.2.2. Применять физическую силу для выяснения отношений. 

3.2.3. Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам. 

3.2.4. Производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих.   

3.2.5. Курить в здании и на прилегающей территории гимназии;  

3.2.6. Использовать ненормативную лексику. 

 

IV. Поощрения за успехи в учении 

  4.1. За образцовое выполнение обязанностей, успехи в учении, активное участие в 

общественной жизни и другие достижения администрацией гимназии применяются следующие 

поощрения учащихся: 

•  объявление благодарности; 

•   награждение грамотой; 

•   награждение ценным подарком; 

•   награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении».                                                    

  4.2. За образцовое выполнение обязанностей, успехи в учении, активное участие в 

общественной жизни и по результатам итоговой аттестации за курс средней общей школы 

Педагогическим советом и администрацией гимназии применяются следующие поощрения 

обучающихся: 

•   награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

•   награждение медалью «За особые успехи в учении». 

 

V. Ответственность за нарушение учебной дисциплины 

  5.1. Нарушение учебной дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине обучающегося возложенных на него обязанностей, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания.                                                                                                                      



  5.2. За нарушение учебной дисциплины администрация гимназии может применять 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

•   замечание; 

•   выговор; 

•   строгий выговор; 

 

•   направление дела на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних 

отдела образования администрации Центрального района; 

•   отчисление из гимназии в соответствии со статьёй 43 Федерального Закона от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

            5.3. Отчислению из гимназии в соответствии  со статьёй 43 Федерального Закона от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по решению 

Педагогического совета гимназии за совершение противоправных действий и (или) грубые 

и неоднократные нарушения Устава гимназии и настоящих Правил из гимназии могут быть 

подвергнуты обучающиеся, достигшие возраста четырнадцати лет. 

  Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим 

два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором гимназии, нового, как 

правило, грубого нарушения Устава гимназии или настоящих Правил. Грубым нарушением 

признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие 

последствия в виде причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей гимназии; причинение ущерба имуществу гимназии, имуществу учащихся, 

сотрудников, посетителей гимназии; дезорганизации работы гимназии как образовательного 

учреждения.                                                                                                                                   

  5.4. До применения взыскания от нарушителя учебной дисциплины потребуется 

объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное 

объяснение не препятствует применению взыскания.                                                                                   

  5.5. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушения учебной дисциплины.                                                                                                              

  5.6. Взыскание объявляется приказом по гимназии. Приказ содержит указание на 

конкретное нарушение учебной дисциплины, за которое налагается данное взыскание, и мотивы 

применения взыскания. Приказ объявляется учащемуся под расписку в 3-дневный срок со дня 

его подписания.                                                                                                                                       

  5.7. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание.                                                                                                                                              

  5.8. Взыскание автоматически снимается, и учащийся считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Директор гимназии вправе снять взыскание досрочно по 

ходатайству классного руководителя или классного коллектива, если подвергнутый 

дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как 

добросовестный учащийся. 
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