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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Правила для обучающихся устанавливают нормы поведения обучающихся в здании 

и на территории МБОУ «Гимназия № 73» - далее Учреждение. 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Федеральный  закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

  -приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Приказ №373 от 06.10.2009г.) (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г.№1897) (с изменениями и дополнениями); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2. 2821-10), 

утверждѐнных 29.12.10г. №189; 

 программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования в МБОУ «Гимназия №73» ( Приказ №1 

от 30 августа 2015); 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

обучающихся при получении основного общего образования в МБОУ «Гимназия 

№73» ( Приказ №1 от 30 августа 2015); 

 -Устав МБОУ «Гимназия №73»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 15 марта 2013 г. N 185 г. Москва "Об утверждении Порядка применения 

к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания" 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Правила – это документ, в котором отражена закономерность, постоянное 

соотношение каких-нибудь явлений. Это образ мыслей, норма поведения, обыкновение, 

привычка.  

ВШУ -  внутрИшкольный учет; 

ПДН - инспектор по делам несовершеннолетних; 

КДН - комиссия по делам несовершннолетних. 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

4.1. Цель Правил - создание в Учреждении нормальной рабочей обстановки, 

способствующей успешной учебе каждого обучающегося, воспитание и уважение к 

личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 
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5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Общие правила поведения 
5.1.1.Обучающийся осуществляет вход в Учреждение через охранный пост по карте или у 

дежурного (система ВХОД/ВЫХОД-СМАЙЛС). 

5.1.2. Обучающийся приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистый и 

опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь. 

5.1.3.Размещение вещей и сменной обуви в раздевалке осуществляется строго в местах, 

выделенных для обучающихся данного класса (параллели).  

5.1.4.В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному 

руководителю справку от врача или записку от родителей (законных представителей) о 

причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не 

разрешается.Покидать Учреждения без причины до окончания занятий запрещается 

5.1.5.Обучающийся  Учреждения  проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 

Обучающиеся обращаются к старшим и взрослым, а также к педагогам и техническому 

персоналу на "Вы". Обучающиеся уступают дорогу взрослым, старшие школьники - 

младшим, мальчики - девочкам. 

5.1.6.Вне учебного заведения обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не 

уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя гимназиста 

5.1.7.Обучающиеся  берегут имущество Учреждения, аккуратно относятся как к своему, 

так и к чужому имуществу. При нанесении ущерба имуществу Учреждения родители 

виновного обучающегося обязаны восстановить или компенсировать нанесенный вред. 

5.2.Обучающимся Учреждения запрещается 

5.2.1. Приносить в образовательное учреждение и на его территорию с любой целью, 

демонстрировать и использовать любым способом оружие, взрывчатые, пиротехнические, 

взрыво- или огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, другие 

одурманивающие средства, токсичные вещества и яды, предметы, использование которых 

может нанести вред здоровью и жизни окружающих. 

5.2.2. Без разрешения педагогов уходить из гимназии и с еѐ территории в урочное время. 

Выход из учебного учреждения в урочное время по уважительной причине 

осуществляется на основании специального пропуска, подписанного дежурным 

администратором и классным руководителем.  

5.2.3.Обучающиеся обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности. 

Категорически запрещается пользование спичками, зажигалками иными 

воспламеняющими предметами и средствами; запрещается курение во всех помещениях 

образовательного учреждения и на его территории. 

5.2.4.Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

5.2.5.Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

5.2.6. Пользоваться мобильными телефонами во время урока 

5.3. Поведение на занятиях 
5.3.1.При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся 

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

обучающиеся приветствуют любого взрослого, входящего в класс во время занятий. 

5.3.2.Во время урока нельзя шуметь, 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. 

5.3.3.Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

поднять руку, встать и попросить разрешение у педагога. 

5.3.4.Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 
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5.3.5.Звонок (сигнал) об окончании урока дается для его окончания. Когда учитель 

объявит об окончании урока, обучающийся вправе покинуть класс. При выходе учителя 

или другого взрослого из класса учащиеся встают. 

5.4. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 
5.4.1.Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;  

 выйти из класса;  

 подчиняться требованиям дежурных, дежурного учителя на этаже и работников 

образовательного учреждения;  

 помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку;  

5.4.2.Обучающимся запрещается: 

 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных 

для игр;  

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;  

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

5.4.3.Дежурный по классу: 

 находится в классе во время перемены (с разрешения учителя);  

 обеспечивает порядок в классе;  

 помогает учителю подготовить класс к следующему уроку;  

 после окончания занятий производит посильную уборку доски, класса;  

 по просьбе учителя помогает собрать учебники, тетради, атласы, листочки и т.д.  

5.4.4.Обучающиеся, находясь в столовой: 

 подчиняются требованиям дежурного администратора, дежурного класса, работников 

столовой;  

 соблюдают очередь при получении еды;  

 проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд;  

 употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только 

в столовой;  

 убирают свое место после принятия пищи.  

6. Механизмы взаимодействия, связь 
6.1.Настоящие правила действуют на всей территории образовательного учреждения, а 

также распространяются на все мероприятия, проводимые в Учреждение, независимо от 

места проведения. 

6.2.За нарушение настоящих Правил и Устава Учреждения обучающиеся привлекаются к 

ответственности: 

 письменное или/и устное объяснение своего поведения с точным и четким указанием 

причины и мотивов конкретного поступка;  

 сообщение о поступке родителям: запись в дневнике, сообщение по телефону, передача 

записки через обучающихся и т.д.;  

 приглашение родителей в Учреждение (в том числе и немедленное);  

 посещение квартиры администрацией, социальным педагогом, классным 

руководителем, учителем, возможно привлечение заинтересованных лиц (например, 

инспектор ПДН, специалист КДН, специалист управления образования и т.д.);  

 вызов на заседание Совета профилактики правонарушений как обучающегося, так и его 

родителей (законных представителей);  

 постановка на ВШУ;  

 представление в ПДН и КДН, а также другие органы, занимающиеся проблемами семьи 

и детства;  

 педагогический коллектив вправе поставить вопрос об отчислении из Учреждения 

обучающегося за неоднократно грубые нарушения  Устава. Процедура проводится в 

соответствии с Уставом: объявляется замечание, выговор или отчисляется из Учреждения. 
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6.3.Настоящие Правила обязательны к исполнению всеми участниками образовательных 

отношений: обучающиеся, педагогические работники учреждения, родители (законные 

представители) обучающихся. 

6.4 За каждый дисциплинарный поступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

6.5 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся в случае 

болезни, во время каникул. 

6.6 До применения меры дисциплинарного взыскания необходимо взять письменное 

объяснение. 

6.7 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из Учреждения, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания 

и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

6.8 Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Учреждение незамедлительно обязано проинформировать 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

общего образования 

6.9 

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением) руководителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, который доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 

соответствующим актом. 
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