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1. обшrие

положения

1.1 . Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся
рrвработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Nq 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания} )"твержденЕым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 марта 2013 г. Ns 185, уставом МАОУ ГимназияNл1, с учетом
мнения совета учащихся и совета родителей.

Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса,
права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциlтлинарного взыскания
к учащимся Муниципа],lьного автономного общеобразовательного учреждения
<ГимназияNq1 имени Героя Советского Союза .Щ.З.Тарасова>> г.Балаково Саратовской
области (лалее - Гимназия).
1.2.

[исциплина в Гимназии поддерживается на основе увiIжения человеческого
достоиЕства учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отЕошению к учащимся не допускается.
1.З.

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Гимназиии иХ

родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися
общего образования.

1.5. Один экземпляр настоящих Правил хранится на информачионном стенде ГимнаЗИИ.
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Гимназии в сети Интернет.

2. Режим образовательного процесса
2.

1

.

В Гимназии используется организация образовательного процесса по четвертям.

2.2. Календарный график на каждый у{ебньй год утверждается прик,вом директора

Гимназии.

2.З. В 9-х и 11-х классах продолжительность учебного года и летних каникул
определяется с учетом прохождения учащимися итоговой аттестации.
2.4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 10 минут.

!ля 1-10 классов устанавливается пятидневнrц учебнаJI неделя, для 11 классов
шестидневная рабочая неделя.
2.5.

2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями

СП 2.4.2.З648-20, утвержденных Постановлением главного государственного санитарного

врача РФ от 28 сентября 2020 г.

2.7. Продолжительность урока во 2-1 1-х классах составляет 40 минут.
2.8.

учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятИй:
в сентябре и октябре
по 3 урока продолжительностью З5 минlт;
в ноябре и декабре
по 4 урока продолжительностью 35 минут;
с января по май
по 4 урока прололжительностью 45 минут.
,Щля

-

-

-

В середине учебного дня (после второго 1рока) проводится динамическfuI пауза
продолжительностью 40 минут.
2.9. Продолжительность перемен между
уроками составляет:
после 1-го урока
10 минут;

-

после 2 .3 и 4-го урока

после 5,6-го

урока-

-

10

15 минут:
минут.

2.10. УчаlциесЯ должны прихоДить в Гимназию не позднее 8 часов 00 минут. Опоздание
на уроки недопустимо.
2.1

l. Горячее питание учащихся осуществляется

в соответствии с расписанием,
утверждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с советом
родителеЙ (законньrХ представйтелеМ) несовершеннолетних обучающихся Гимназии и
СОветом об1..rающихся Гимназии,

з. Права, обязанности и ответственность учащихся
3.1.

Учащиеся имеют прдво на:

3.1.1. предостаВление условий Для обучения с
учетом особеЕностей психофизического

развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции;

3.1.2. обучение по индивидуfuтЬному
учебномУ плану, в том числе ускоренное обучение в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
устilновленном
положениеМ об обучении по индивидуаlIьному
учебному rrзrану;
З,1,3. повторнОе (не более двуХ
раз) прохождеНие промежуточной аттестации по учебному
предмету!

курсу,

одного года

С

дисциплине

(модулю)

в сроки,

определяемые

Гимназией,

момента образования академической задо,:rrкенности;

в пределах

3.1.4. выбор факультативньгх (необязательньж для
данного 1ровня образов ания илLи

направлениЯ подготовки) и элективньtХ (избираемых в обязательном порядке)
учебных
предметов, курсов, дисциПлин (модулей) из перечня, предлагаемого Гимназией (после
получения основного общего образования);
3.1.5, освоение наряду С ПреДМетаМИ по осваиваемой образовательной программе
любых
других предметов, преподаваемых в Гимназии. в порядке, установленном положением об

освоении предметов, курсов, дисциплин (модулей);

з.1.6. зачет результатов освоения ими предметов в
других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета
результатов освоения
учащимися учебных предметов, к}рсов, дисциплин (модулей), дополнительных
образовательнЫх програмМ в другиХ организациях, осуществляющих образовательнуttl
деятельность;
З.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;

З.1.9. каникулЫ в соответствиИ с кalлендарныМ графикоМ (п. 2.2 настоящих Правил);
3.1. i 1. перевод для получения образования ло Другой
форме

обriения и форме получения
образованиЯ в порядке, установленноМ законодательством об образованиЙ;
3.1 .12. перевоД в

другуЮ образовательнlто организацию, реализующую образовательнук)
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политикИ и нормативно-правовому регулироваЕию в сфере образования;
3.1.13. участие в управлении Гимназией в порядке,
установленном уставом и положением
о совете учащихся;
3,1.14. ознакоМление сО свилетельствоМ о государственноЙ
регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление обрaвовательной деятельности, со свидетельством о

государственной аккредитации, с учебной докl,ментацией, Другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Гимназии,
3.1.15. обжаловilние локаIьньIх актов Гимназии в
установленном законодательством

порядке;

РФ

3.1.16. беоплатНое пользование
учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и

воспитания в пределilх федеральных государственных образовательных стандартов,
библиотечно-иНформационными рес}рсами, учебной базой Гимназии;
3.1.17. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной

объектами культуры и объектами спорта Гимназии

инфраструктурой,

;

з.1.18. развитие своих творческих способностей и интересов, tsключtul
участие в

конкурсах9

в

олимпиадах,

выставках,

смотрах,

физкультурных

и

спортивных

мероприятиях,

том числе в официальных спортивньж соревнованиях и других массовых мероприятиях;

3.1.19. поощреНие за успехИ в учебной,
физкультурной, слортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности в соответстRии с п. 4.1 настоящих Правил;
З,1.20. благопРиятную средУ жизнедеятельнОсти без окружающего табачного
дыма и
охрану здоровЬя от воздействИя окружающегО табачЕогО дыма и последствий потребления
табака;

з.1.21. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Гимназии и не
предусмотрены учебным планом, в порядке,
установленном соответствующим
положением;
З.1.22. ношение часов, аксессуаров и скромныХ неброских
украшений, соответствующих
деловому стилю одежды;

з.1.23. обращение в комиссию по урегулировzlнию споров между
участниками
образовательн ых отношен ий.
З.2.

Учашиеся обязаЕы:

З.2.1. добросоВестно осваиватЬ образовательнУю программу, вылолнять индивидуrrльный

учебный план, в том числе посещать предусмотренньiе учебным планом или
итIдивидуальнЫм учебныМ планом учебнЫе зilнятия, осуществлять самостоятельнуо
подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках
образовательной программы;

3.2.2. ликвидиРовать академиЧескую задолжеНность в сроки, определяемые Гимназией;

3.2.з, выполнять требования устzва, настоящих Правил и иных локаъных нормативных
актов ГимназиИ по вопросаМ организации и осуществления образовательной
деятельности;
З.2.4. заботитьСя о сохранениИ и }креплениИ своего здоровья, стремиться к
нравственномУ, Д)D(овномУ и физическомУ
рaввитию и сtlмосовершенствованию;
3.2.5. немедлеНно информировать педагогического
работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или

очевидцами которого они стали,

3.2.6. уважать честь и достоинство других
учащихся и работников Гимназии, не создавать

препятствий для полу{ения образования другими
учащимися;
3.2.7. бережно относиться к имуществу Гимназии;

3.2.8. соблюдаТь режиМ оргilнизациИ образовательного процесса, принятый в Гимназии;
3.2.9. находитЬся в ГимназиИ только В сменноЙ обуви, иметь опрятный и
1хоженный

внешниЙ вид. На учебнЫх занятияХ (кроме занятий, требlтощих специатьной
формы
одежды) присутствоватЬ только В светскоЙ одежде деловоГо (классического) стиля. На
учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.)
прис}"тствовать только в специа,тьной одежде и обуви;
З.2. 10. соблюдать

Еормы закоНодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействиЯ окружающего ТабачногО дыма и последствий потребления табака;
3.2.11.не осуществлять Действия, влекущие за собой нарушение прав
других граждан на
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охрану их
здоровьЯ от воздействиЯ окружающего табачного
дыма и последствий потребления

табака;

3.2. 12. своевреМеЕно проходитЬ все необходимые

медицинские осмотры.

З.3.

Учащимся запрещается:

3.З.1. приносиТь, лередавать, использоватЬ в Гимназии и на со территории оружие,
спиртные на[итки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные
предметЫ и вещества, способньте причинитЬ вред здоровью
участников образовательного
процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;
3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие

привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

З.3.З. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.3.4. применять физическую силу в отношении других
учащихся, работников Гимназии
и иных лиц;

З.4. За неиспоЛнение илИ нарушение устава Гимназии, настоящих Правил и иных

локальныХ нормативньIХ актов пО вопросаМ организации и осуществления
образовательной деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с
Еастоящими Правилами.

{. Поошрения и .lисциплинарное во}действие
образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности,
безупречнуто учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие
достижениЯ в учебной и внеучебной Деятельности к rIащимся школы могут быть
приvенены следующие виды поощрени й:
4.1 . За

объявление благодарности учащемуся;

напрzlвление благодаротвенНого письма
роДителям (законным представителям) учащегося;
награждение почетной грамотой и (или) дипломом;

награждение ценным подарком;

{.2. Проче:ура приuененлtя поошрений
4.2.1. объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным
представителяМ учащегося, направление благодарственНого письма по месту
работы
законньж лредставителей учащегося могут применять все педагогические
работники
ГимназиИ при проявлениИ )л{ащимисЯ активности с положительЕым
результатом.
4.2.2. Награждение почетной гршrотой (липломом) можс,r, осущоствляться
администрацией ГимназиИ по представлеНию классного
руководителя и (или) учителяпредметника за особые успехи, достигнутые
учащимся Ilo отдельным предметам учебЕого
плана и (или) во внеурочной деятельности на
уровне Гимназии и (или) муничипalльного
образования, на территории которого на\одится Гимцазия.
4.2.3. Награжление ценным rlодарком осуществJUIется за 0чет дополнительных
финансовьтх средств по представлению заместителей директора на основании приказа
директора ГимНазии за особые успехи, достигIIутые на уровне муниципального

образования, субъекта Российской Федерации.

4 .2.4. За нарушение устава, настоящих Празил и иных локальных нормативных актов
Гимназии к у{ащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарноI.tr
воздействия:
меры воспитательного характера;
дисципл инарные взыскан ия.
4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия адмиЕистралии
Гимназии, ее педа-гогических работников, направленные на разъяснение недопустимости

Еарушения правил поведения в Гимназии, осознание учащимся пагубности совершенньш
им действий, воспитание личньIх качеств учащегося, добросовестно относящегоСЯ К УЧебе
и соблюдению дисциплины.

4.5. К учаrrIимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взысканиЯ:

замечание;
выговор;
отчисление из Гимназии.

J.б. Применение дисциплинарных взысканий
4.6.1. fiисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
Обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его
совершения] не считм времени болезни утащегося, пребывании его на каникулах, а также
времеЕи, необходимого на учет мнения совета учащихся, совета родителей, но не более
СеМи учебных днеЙ со дня представления директору Гимназии мотивированного мненИЯ

указанных советов в письменной форме.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
ПРи наложении дисциплинарного взыскzlния действует принцип рецидивq когда за один и
тот

же

проступок!

совершенный

в течение

года,

наказание

ужесточается.

4,6,2. !исциплинарные взыскания не применяются в отношении
учащихся начiutьных

классов

.

4,6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору

гимназии того или иного участника образовательных отношений.

4.6.4. При пол)лении письменного заr{вления о совершении
учащимся дисциплинарного
проступка директор в течение трех рабочих дЕей передает его в комиссию по
расследованию дисциплинарньtх проступков, создаваемую его приказом в начале каждого
учебного года. Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующим
положен ием.
4.6.5. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного проступка
комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного

взыскания.

4.6.6. Отчисление }чащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется,
еСЛи меры дисциплинарЕого воздействия воспитательного характера не дали
результата,
УЧащиЙся имеет не менее дв}х дисциплинарньLх взысканий в текущем учебном годУ И еГО

дальнеЙшее пребывание в Гимназии оказывает отрицательное влияние на других

уrащихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование
Гимназии.
Отчисление несовершеннолетнего )п{ащегося как мера дисциплинарного взыскания не
применяется, если сроки ранее примененньж к нему мер дисциплинарного взыскания
истекли, и (или) меры лисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
4.б.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадца,ти лет и не получившего основного общего образоваЕия, как мера
дисциплинарного взыскания приt{имается с учетом мнения его зalконных представителей
и 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
попечител ьства
4.6.8. Гимназия обязаца незаледлительно проинформировать Комитет образования
администрации БМР , осуществляющий управление в сфере образования , об отчислении

несовершеннопетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания.

4.6.9. ,Щисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется прикaвом
директора. С приказом учащиЙся и его родители (законные представители) знакомятся
под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считfuI времени отсутствия
учащегося в Гимназии. Отказ уlащегося, его родителей (законньгх представителей)

Ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом,
4.6.10. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в

КОмиссию по }регулированию споров между участниками образовательньtх отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение.
4.6.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания К
учащемуся не будет применена HoBauI мера дисциплинарного взыскания, то он считается
не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
4.6.12. ,Щиректор Гимназии имеет право снять меру дисциплинарного взыскiшия ДО
истечеЕия года со дЕя ее применения по собственной инициативе, просьбе самого
учащегося, его родителей (законньrх представителей), ходатайству совета учащихся или
совета родителей.
5.

Защита прав учащихся

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельнО
ипи через своих представителей вправе:
направлять в оргalны управления Гимназией обращения о нарушении и (или) ущемлении
ее работникалtи прав, свобод и социальных гарантиЙ
уrащихся;
Обращаться в комиссию по }регулированию споров между участниками образовательных
отношений;
использовать Ее запрещенные законодательством РФ иные спОСОбЫ ЗаЩИТЫ СВОИХ ПРаВ И
законньtх интересов.
Статьи 273-ФЗ:
Статья З4
Статья 43

