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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «Гимназия 

№6 им.Габдуллы Тукая» (далее Правила) разработаны в соответствии с Конституцией РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Гимназия № 6 им.Габдуллы 

Тукая». 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

обучающихся гимназии и их родителей (законных представителей).  

1.3. Настоящие Правила устанавливают требования к поведению и внутреннему 

распорядку для обучающихся МБОУ «Гимназия № 6 им.Габдуллы Тукая» (далее Гимназия). 

1.4. Участники образовательного процесса гимназии могут вносить предложения для 

внесения изменений в настоящие Правила, адресуя их в письменном виде директору 

гимназии. 

Цель правил: обеспечить безопасность обучающихся во время образовательного 

процесса, поддержание дисциплины и порядка в гимназии и на ее территории для успешной 

реализации целей и задач образовательного процесса, определенных ее Уставом.  

 

II.  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Правила поведения во время учебных занятий 

2.1.1. Посещение учебных занятий по расписанию является обязанностью 

обучающихся. 

2.1.2. Учебное время устанавливается расписанием уроков. Начало первого урока в 

8.30 утра.  

2.1.3.  Обучающиеся приходят в гимназию за 15 мин до начала учебных занятий, 

чистые и опрятные, снимают в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь, 

поднимаются на этажи, занимают свое рабочее место (после сигнала первого звонка в 08.25) 



и готовят все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. Опаздывать на 

урок без уважительной причины запрещается.  

2.1.4. Обучающимся во время учебных занятий нельзя без разрешения педагогов 

уходить из гимназии и с ее территории. Преждевременный уход из гимназии возможен:  

- в случае болезни по решению врача гимназии с уведомления классного 

руководителя либо учителя-предметника; 

- по письменному заявлению родителей (законных представителей) на имя директора 

гимназии; 

2.1.5. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному 

руководителю справку от лечащего врача или объяснительную записку от родителей 

(законных представителей) о причине отсутствия на занятиях. 

2.1.6. Во время занятий обучающиеся должны заниматься исключительно учебной 

деятельностью, не мешая их проведению и уважительно относиться к педагогам и 

одноклассникам. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

одноклассников от занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися 

к уроку делами.  

2.1.7. Использование сотовых телефонов на уроках запрещено. Обучающиеся 

гимназии обязаны выключить мобильные телефоны (и другие электронные приборы) перед 

началом урока. Пользоваться ими можно только во время перемен и после окончания 

занятий. 

2.1.8. Свободное от учебы время в стенах гимназии обучающимся рекомендуется 

использовать для занятий в библиотеке, кружках, секциях. 

 

2.2 Правила поведения обучающихся во время перемены. 

2.2.1. Во время перемен обучающимся запрещается: 

- бегать около оконных проемов и в др. местах, не приспособленных для подвижных 

игр; 

 - толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- сидеть на подоконниках; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

2.2.2. Обучающиеся гимназии должны заботиться о чистоте помещений и 

сохранности имущества гимназии. 

 

2.3. Правила поведения в здании и на территории гимназии. 

2.3.1. Обучающиеся гимназии должны чтить правила и традиции гимназии, 

уважительно относиться к работникам гимназии, к своим одноклассникам и окружающим.  

2.3.2. Обучающимся в гимназии и на ее территории запрещается:  

- курить и сорить в помещениях гимназии и на ее территории, распивать спиртные 

напитки;  

- грубо, неуважительно высказываться и игнорировать замечания и требования 

работников гимназии;  

- без разрешения работников гимназии посещать служебные помещения, не 

предназначенные для учебных занятий;  

-своими действиями наносить материальный ущерб гимназии;  

-приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества;  

-использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам, несчастным случаям; 

-применять физическую силу; 



-производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

-нарушать общественный порядок, нормы нравственности, права и свободы других 

лиц.  

2.3.3.  Выход из помещения гимназии во время учебных занятий, перемен без 

сопровождения педагога СТРОГО ЗАПРЕЩЕН. Не допускается выход на улицу в сменной 

обуви. 

 

2.4. Поведение в спортивных залах. 

2.4.1. Войти в залы возможно только с разрешения и в сопровождении педагога.  

2.4.2. Заниматься в спортивных залах разрешается только в установленной форме и 

спортивной обуви.  

2.4.3. Спортивные игры во время перемен разрешены только в присутствии педагога.  

2.4.4. Обучающиеся обязаны выполнять инструкции по технике безопасности, 

соблюдать чистоту и дисциплину в зале.  

2.4.5. Освобожденные по состоянию здоровья обучающиеся обязаны присутствовать 

на уроке.  

2.4.6. Запрещается пользоваться спортивным инвентарем без разрешения.  

 

2.5. Поведение в актовом зале.  
2.5.1. Обучающимся разрешается находиться в актовом зале только в сопровождении 

педагога.  

2.5.2. Обучающиеся должны соблюдать чистоту и дисциплину.  

2.5.3. Запрещается находиться в актовом зале с едой и напитками.  

 

2.6. Поведение обучающихся в столовой. 

2.6.1. Перед приемом пищи следует вымыть руки. 

2.6.2. Во время приема пищи в столовой обучающимся надлежит придерживаться 

хороших манер и вести себя пристойно. 

2.6.3. Разговаривать во время еды следует негромко, чтобы не беспокоить тех, кто ест 

по соседству. 

2.6.4. После принятия пищи обучающиеся убирают за собой посуду, ставят на место 

стулья. 

2.6.5. Запрещается выносить из столовой неупакованную еду. 

2.6.6. Нельзя заходить в столовую в верхней одежде. 

2.6.7. Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу столовой. 

2.6.7. Обучающиеся должны уважительно относиться к работникам столовой, а также 

ко всем окружающим. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

3.1. Обучающиеся гимназии имеют право на: 

3.1.1. Выбор формы получения образования и формы обучения; 

3.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи; 

3.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 



3.1.4. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов из перечня, 

предлагаемого Гимназией; 

3.1.5. Освоение наряду с учебными предметами, курсами по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, преподаваемых в 

Гимназии в установленном ею порядке; 

3.1.6. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе"; 

3.1.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.1.9. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

3.1.10. Участие в управлении Гимназии в порядке, установленном Уставом; 

3.1.11. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Гимназии; 

3.1.12. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Гимназии; 

3.1.13. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

объектами культуры и объектами спорта Гимназии (актовый зал, музейная комната, 

спортивный зал, борцовский зал, лыжная база); 

3.1.14. 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; 

3.1.15. Участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной 

и инновационной деятельности, осуществляемой Гимназией; 

3.1.16. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

3.1.17. Иные академические права, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 

3.2. Обучающиеся гимназии обязаны: 

3.2.1. Соблюдать Устав Гимназии и Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся Гимназии, принятые Педагогическим советом гимназии; 

3.2.2. Добросовестно учиться; 

3.2.3. Подчиняться обоснованным требованиям педагогов; 

3.2.4. Поддерживать чистоту в здании гимназии, бережно относиться к ее имуществу; 

3.2.5. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников гимназии. 

 

 V. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

  

   5.1. За невыполнение настоящих Правил к обучающимся могут быть применены 

следующие меры: 

5.1.1. информирование родителей о нарушениях Правил внутреннего распорядка, 

обучающихся гимназии; 



5.1.2. дисциплинарное взыскание, предусмотренное действующим законодательством. 
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