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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся
ГБОУ СО «Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)»
(далее - Правила)

Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьёй 28
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
Правила

определяют

внутренний

распорядок

обучающихся

в ГБОУ СО «Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)» (далее - Гимназия),
основные права, обязанности и ответственность обучающихся, учебное время,
время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к обучающимся.
1. Общие положения
1.1. Правила разработаны с целью обеспечения дисциплины и порядка в
Гимназии во время образовательного процесса.
1.2. Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
1.3. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
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1.4. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся
Гимназии.
2. Права обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют академические права на:
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи;
2)

выбор

факультативных

(необязательных

для

данного

уровня

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Гимназией
(после получения основного общего образования);
3)

уважение

человеческого

достоинства,

защиту

от

всех

форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
4) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
5) каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком Гимназии;
6) участие в управлении Гимназией в порядке, установленном её уставом;
7) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами и
учебной базой Гимназии;
8) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных

мероприятиях,

в

том числе

в официальных

спортивных

соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
9) опубликование своих работ в изданиях Гимназии на бесплатной
основе;
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10) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, творческой деятельности;
11) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с
изменениями и дополнениями), иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами Гимназии.
2.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в Гимназии, и не предусмотрены учебным
планом.
2.3. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду,
не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
2.4.

Обучающиеся

имеют

право

на

участие

в

общественных

объединениях, созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в
установленном федеральным законом порядке.
2.5.

Принуждение

обучающихся

к

вступлению

в

общественные

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных
кампаниях и политических акциях не допускается.
3. Обязанности и ответственность обучающихся
3.1. Обучающиеся обязаны:
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;
2) выполнять требования устава Гимназии, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов Гимназии по вопросам организации и
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осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к

нравственному,

духовному

и

физическому

развитию

и

самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Гимназии, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Гимназии.
6) быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в
Гимназии, выполнять требования дежурных по Гимназии;
7) выполнять требования к внешнему виду и школьной форме,
установленные локальным нормативным актом Гимназии

- Положением

о школьной форме и внешнем виде обучающихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии № 11 городского округа Самара;
8) при неявке на занятия по болезни или другим уважительным
причинам, в течение первого дня болезни поставить об этом в известность
классного руководителя с последующим предоставлением справки от
амбулаторного врача или из лечебного учреждения по установленной форме.
3.2. Обучающимся запрещается:
1) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
2) использовать любые средства и вещества, которые могут привести
к взрывам и пожарам;
3) производить любые иные действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих и самого обучающегося;
4) выносить из Гимназии без разрешения администрации инвентарь и
оборудование;
5) пользоваться во время уроков мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу;
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6) выходить из здания Гимназии без разрешения учителя (классного
руководителя, представителя

администрации

Гимназии)

до

окончания

занятий.
3.3. До начала занятий обучающиеся обязаны:
1) прийти в Гимназию за 10-15 минут до начала уроков в чистой,
выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную
прическу;
2) иметь дневник и все необходимые для уроков принадлежности;
3) сдать верхнюю одежду в гардероб и надеть сменную обувь;
4) свериться с расписанием и прибыть в кабинет до звонка;
5) занять свои места в кабинете так, как это определил классный
руководитель или учитель по предмету;
6) подготовить свои рабочие места и всё необходимое для работы на
уроке;
7) отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники и
прочие), не имеющие отношение к учебному процессу, перевести мобильный
телефон в тихий режим и убрать его со стола.
3.4. Во время занятий обучающиеся обязаны:
1) использовать время урока только для учебных целей;
2) не отвлекаться самим и не отвлекать других посторонними делами и
разговорами, не относящимися к уроку;
3) при необходимости выйти из класса, попросить разрешения у учителя;
4) в случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти,
поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения
занять своё место.
3.5. Во время перерывов между занятиями обучающиеся обязаны:
1) подготовиться к началу следующего занятия;
2) проводить время перерыва с пользой для собственного здоровья и
развития (за игрой в настольные игры, чтением, беседами, повторением
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домашнего задания к предстоящему уроку, посещением столовой, другое),
не привлекая внимания других бестактным поведением.
3.6. Во время пребывания в столовой обучающиеся обязаны:
1) соблюдать правила гигиены, мыть руки перед едой;
2) занимать места для питания, указанные сопровождающим их учителем;
3) соблюдать культуру употребления пищи, не привлекая к себе внимания
других бестактным поведением;
4) употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой, только
в столовой;
5) убирать за собой столовые принадлежности и посуду после еды.
3.7. Во время проведения внеклассных мероприятий (экскурсий, походов,
другое) обучающиеся обязаны:
1) пройти у руководителя группы инструктаж по технике безопасности;
2)

соблюдать

движения,

дисциплину,

оставаться

в

следовать

расположении

установленным

группы,

если

маршрутом

это

определено

руководителем;
3)

соблюдать

правила

личной

гигиены,

своевременно

сообщать

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме;
4)

уважать

местные

традиции,

бережно

относиться

к

природе,

памятникам истории и культуры, к личному имуществу и имуществу группы;
5) выполнять все указания руководителя мероприятия, избегать любых
действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для жизни
окружающих, не применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки,
хлопушки, костры и др.), не устраивать световые эффекты с применением
химических,

пиротехнических

и

других

средств,

способных

вызвать

возгорание.
3.8. После окончания занятий обучающиеся обязаны получить одежду в
гардеробе, одеться и покинуть Гимназию, соблюдая правила вежливости.
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3.9. Обучающиеся несут дисциплинарную ответственность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами Гимназии, за:
нарушение положений устава, настоящих Правил и других локальных
нормативных актов Гимназии;
за вред, причиненный участникам образовательных отношений, их
имуществу и (или) имуществу Гимназии.
4. Учебное время
4.1. Учебное время определяется календарным учебным графиком
Гимназии, утверждённым приказом Гимназии.
4.2.

Ежедневное

количество

урочных

и

внеурочных

занятий

определяется соответствующими расписаниями, утверждёнными приказами
Гимназии.
4.3. Продолжительность занятий определяется расписанием звонков,
утверждённым приказом Гимназии.
5. Время отдыха
5.1. Временем отдыха для обучающихся является время перемен между
урочными и внеурочными занятиями согласно утверждённому приказом
Гимназии расписанию звонков, а также время каникул.
5.2.

Время

отдыха

обучающихся

группы

продлённого

дня

регламентируется режимом дня группы продлённого дня, утверждённым
приказом Гимназии.

6. Меры поощрения, применяемые к обучающимся
6.1. В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции,
в Гимназии применяются следующие виды поощрений:
объявление благодарности;
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награждение почетной грамотой.
6.2. Обучающиеся поощряются за:
отличные и хорошие успехи в учёбе;
общественно-полезную деятельность;
участие и победы в конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях.
6.3. Поощрение обучающегося(-щихся) осуществляется на основании
представления учителя(-ей), классного руководителя и представителя(-лей)
администрации на имя директора Гимназии.
6.4. Объявление обучающемуся(-щимся) благодарности или награждение
почетной

грамотой

(почётными

грамотами)

осуществляется

приказом

Гимназии.
6.5.
вручение

Поощрение обучающегося(-щихся), объявление благодарности,
почётной

грамоты

(почётных

грамот),

осуществляется

в торжественной обстановке.
7. Взыскания, применяемые к обучающимся
6.1. За неисполнение или нарушение устава Гимназии, настоящих Правил
и иных локальных нормативных актов Гимназии к обучающимся применяются
следующие

меры

дисциплинарного

взыскания

-

замечание,

выговор,

отчисление из Гимназии.
6.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
по образовательным программам начального общего образования.
6.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания
к обучающимся во время их болезни и каникул.
6.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершён, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние.

9

6.5.

За

неоднократное

совершение

дисциплинарных

проступков,

предусмотренных пунктом 6.1 настоящих Правил, допускается применение
отчисления

несовершеннолетнего

обучающегося,

достигшего

возраста

пятнадцати лет, из Гимназии как меры дисциплинарного взыскания.
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, а также нормальное функционирование Гимназии.
6.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
6.7.
отчислении

Гимназия

незамедлительно

несовершеннолетнего

обязана

обучающегося

проинформировать
в

качестве

об
меры

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий
управление

в

сфере

образования.

Орган

местного

самоуправления,

осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные
представители)

несовершеннолетнего

обучающегося,

отчисленного

из

Гимназии, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие
получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
6.8.

Обучающийся,

родители

(законные

представители)

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
Гимназии меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
6.9. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
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дисциплинарного
исполнительной

взыскания
власти,

устанавливается

осуществляющим

федеральным
функции

по

органом
выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования и осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом
Гимназии

-

Положением

о

применении

к

обучающимся

и

снятии

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении гимназии № 11 городского округа Самара.
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