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Правила внутреннего распорядlса обучающихся
БоУ помска <<Гимназия NЪ 159>

правила поведения Об1..rающихся в бюджетном общеобразовательном учреждении
кГимназиЯ J\Гч 159D (далее * гимназИя) устанаВливаюТ нормы поведения в здании и на территории

гимназии. Щель правил - создание в гимназии нормативной рабочей обстановки, способствующей

успешной учебе каждого учащегося, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие
культуры поведения и I1авыков общения.

1. Общие положения

1.1 Правила rrоведения обучающихся (далее * Правила) устанавливают нормы поведения

обуrающихся в здании и на территории гимназии. Щель Правил - создание в гимназии

нормативной рабочей обстановки, способствуlощей успешной учебе каждого учащегося,
воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков

общения.
1.2 Настоящий документ разработан в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией о

правах ребенка, Фз Jt273 от 29,12.20Т2г. п.4,5.6,7,8,9 статья 43 <Об образовании в

Российской Федерации>> и уставом бюджетного образовательного учреждения города

омска <Гимназия ]t 159)

2. Права и обязанности обучающихся

2.1. Учащиеся гимназии имеют право на:

- получение бесплатного образования в соответствии с государственными
о бразовательными стандартами ;

- выбоР образовательногО учреждения, форм получения образования, перевод в другой
кJIасс или другое образовательное учреждение;
- знакомство с Уставом гимназии и другими локальными актами, регламентирующими
деятельность шкопы;
- обl^rение по индивидуальным учебным планам;
- бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-технической бжой
гимназии для исrrользования в образовательном процессе;
- полученИе дополнИтельньD( (в тоМ числе платньтх) образовательных услуг;
* участие в управлении школой, классом;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное

выражение своих взглядов и убеждеlтий;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 1лrебным планом;

- добровольное 11ривлечение к трудУ, не предусмотренному образовательной программой;

- добровольное вступление в любые общественные организации;
- защиту от применения методов физического и психического насилия;

- условия обучения, гараIIтирующие охрану и укрепление здоровья;

- сдачу экзамена в случае несогласия с годовой оценкой по существующему предмету

комиссии, создаваемой в гимназии;
- моральное поощрение в соответстtsии с положением.



2.2. Учащиеся гимназии обязаны: 

- выполнять Устав гимназии, правила для учащихся, решения органов самоуправления, 

приказы директора; 

- уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников гимназии, не допускать 

ущемление их интересов, помогать младшим; 

- участвовать в самообслуживающем труде, дежурстве по школе, классе; 

- быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в гимназии и вне ее, 

выполнять требования дежурных учащихся; 

- сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие занятия, 

соблюдать порядок на рабочем месте; 

- беречь имущество школы, бережно относиться к результатам труда других людей, 

зеленым насаждениям. 

 

1. Общие правила поведения 

 

1.1 Обучающийся приходит в гимназию за 10-15 минут до начала занятий, чистый и 

опрятный, в школьной форме, снимает в гардеробе верхнюю одежду, занимает свое 

рабочее место и готовится к предстоящему уроку. 

1.2 Нельзя приносить в гимназию и на его территорию с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества; спиртные 

напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и 

яды. 

1.3 Нельзя без разрешения педагогов уходить из гимназии и с его территории в урочное 

время. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. В случае 

пропуска занятий по болезни обучающийся должен предъявить классному 

руководителю справку от врача. 

1.4 Обучающиеся берегут имущество гимназии, аккуратно относятся как к своему, так и к 

чужому имуществу.  

1.5 Обучающийся, оставляя и забирая одежду в гардеробе, соблюдает очередь, ведет себя 

тактично по отношению к обучающимся и работникам гимназии. 

 

2. Поведение на занятиях 

 

2.1 При входе преподавателя в кабинет обучающиеся встают в знак приветствия и садятся 

после того, как преподаватель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным 

образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет во время 

занятий. 

2.2 Во время урока нельзя шуметь, пользоваться мобильным телефоном, отвлекаться 

самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и 

другими не относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться 

обучающимися только для учебных целей. 

2.3 Звонок (сигнал) об окончании урока дается для преподавателя. Только когда 

преподаватель объявит об окончании занятия, обучающийся вправе покинуть кабинет.  

2.4 Обучающийся не употребляет в речи неприличные слова, грубые и нецензурные 

выражения. 

2.5 Обучающийся соблюдает порядок и чистоту в кабинете, аккуратно относится к учебной 

мебели, учебникам, оборудованию. 

 

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

 

3.1 Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

 выйти из кабинета (по просьбе или требованию преподавателя) во время 

проветривания кабинета; 



 подчиняться требованиям педагогических работников гимназии. 

3.2 Обучающийся не курит. 

3.3 Обучающийся не применяет физическую силу для выяснения отношений с другими 

обучающимися или вымогательства у них имущества. 

3.4 Обучающийся, находясь в столовой: 

 подчиняется требованиям педагогических работников и работников столовой, 

дежурного класса; 

 обедает за столом, закрепленным за группой, убирает за собой со стола; 

 вежлив, аккуратен, ведет себя тактично по отношению к работникам столовой и 

дежурным. 

3.5 Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории гимназии и при 

проведении массовых мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья  

окружающих и своего собственного. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1 Настоящие Правила действуют на территории гимназии и распространяются на все 

мероприятия, проводимые гимназией. 

4.2 Настоящие Правила вывешиваются в гимназии на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 

        

 

5. Поощрения и наказания учащихся 

7.1. Соблюдение Правил обучающимися гимназии оцениваются за учебную четверть, год 

по следующим показателям: 

 соблюдение обучающимся установленного распорядка дня и формы одежды; 

 соблюдение обучающимся правил поведения в гардеробе; 

 соблюдение обучающимся правил поведения на уроках; 

 соблюдение обучающимся правил поведения на переменах; 

 соблюдение обучающимся правил поведения в столовой. 

Отметку выставляет классный руководитель в дневник (о чём вносится запись 

«оценка за поведение») по пятибалльной системе.  

7.2 Меры поощрения учащихся: 

За успешную учебу, активное участие в жизни гимназии, примерное поведение к 

учащимся могут применяться следующие меры поощрения: 

- помещение на Доску почета; 

- награждение грамотой; 

- направление благодарственного письма родителям; 

- объявление благодарности учащемуся с занесением в личное дело. 

7.3. За нарушение настоящих правил по решению гимназии, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков обучающимися могут применяться следующие меры 

наказания: 

-замечание; 

-выговор; 

- отчисление из гимназии- допускается только при достижении пятнадцатилетнего 

возраста, с учетом мнения родителей (законных представителей), с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей - сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей, принимается  с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства (если дальнейшее 

прибытие обучающегося оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников гимназии, нормальное функционирование 

организации). 

 


