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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом № 185 от 15.03.2013 года
«Об утверждении порядка применения к учащимся и снятия с учащихся  мер
дисциплинарного взыскания»,  с учетом мнения учащихся (протокол № 1
заседания Совета учащихся  от 27.08.2015г.) и  совета родителей(протокол №
1 от 17.09.2015г.).

1.2. Правила внутреннего распорядка учащихся  представляет собой
свод правил, регулирующих поведение учащихся МБОУ «Гимназия № 17» в
период обучения в Учреждении: во время учебных занятий, перемен,
внеклассных и внешкольных мероприятий в пределах  Учреждения и на ее
территории, а также в других местах при проведении мероприятий,
связанных с ведением образовательной деятельности.

1.3. Правила внутреннего распорядка учащихся содержат перечень прав
и обязанностей учащихся, их ответственность, определяют принципы
совместной деятельности учащихся и других участников образовательного
процесса, которых должны объединять взаимопонимание,
доброжелательность и уважение друг к другу, взаимная ответственность и
сотрудничество.

1.4. Дисциплина в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Гимназия № 17» поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащихся и педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
учащимся не допускается.

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися
МБОУ «Гимназия № 17» и их родителями (законными представителями),
обеспечивающими получение учащимися общего образования.

1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в канцелярии
Учреждения. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте
Учреждения.
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2. Режим образовательного процесса

2.1. Календарный учебный график и режим работы муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 17» на каждый
учебный год утверждаются приказом директора.

2.2. Начало учебного года-1 сентября.

2.3. Продолжительность учебного года в 1-х классах  33 недели, во 2-11
классах – 34 недели.

Начало и окончание учебных четвертей утверждаются ежегодно
приказом директора, на основании приказа районного управления
образования, департамента образования администрации города Нижнего
Новгорода.

2.4. Сроки каникул утверждаются ежегодно приказом директора,
продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 дней.

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: одна неделя в
феврале.

В 9-х и 11-х классах продолжительность 4 четверти и летних каникул
определяются с учетом прохождения учащимися итоговой аттестации.

2.5. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с
требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189.

2.6. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут; учащиеся
приходят в Учреждение не позднее 7 часов 45 минут.

2.7. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут.

2.8. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный
«ступенчатый» режим занятий:

- сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут;
- ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут;
- январь-май - по 4 урока в день по 45 минут.
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2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет 10-20
минут. В 1-х классах предусмотрена динамическая пауза (прогулка на
воздухе) с 09.30 до 10.10 ежедневно.

2.10. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с
расписанием, утверждаемым директором.

3. Права, обязанности и ответственность учащихся

3.1. Учащиеся имеют право:
- проявлять собственную активность в приобретении знаний и умений с

использованием всех возможностей Учреждения;
- выражать свое личное мнение и сомнения, касающиеся содержания

обучения и воспитания;
- излагать классному руководителю, администрации и директору,

другим учителям свои проблемы и получать от них помощь, объяснения,
ответы;

- требовать уважения своего достоинства;
- проявлять инициативу в общественных организациях;
- участвовать во внеклассных и внешкольных занятиях;
- представлять  Учреждение на конкурсах, смотрах, соревнованиях,

предметных олимпиадах и иных мероприятиях в соответствии со своими
возможностями и умениями;

- отдыхать в перерывах между уроками, во время каникул;
- требовать открытой оценки своих знаний и умений, получения оценки

по каждому предмету исключительно в соответствии со своими знаниями и
умениями;

- быть заблаговременно уведомленным о сроках и объеме письменных
итоговых контрольных работ;

- получать дополнительную помощь учителя в приобретении знаний,
повторную оценку знаний и умений, помощь со стороны товарищей
учащимся, отсутствующим по уважительной причине;

- выбирать лично, через родителей(законных представителей) формы
обучения, определять темпы, сроки освоения обязательного и
превышающего его уровня образования;

- избирать и быть избранным в  органы ученического самоуправления
класса, Учреждения.
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3.2.Учащиеся обязаны:
-  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;

- выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего
распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими
учащимися.

3.3. Учащимся  запрещается:
- приносить в Учреждение посторонние предметы, не имеющие

отношения к занятиям;
- приносить в Учреждение и на ее территорию с любой целью,

передавать или использовать любым способом оружие, взрывчатые или
огнеопасные вещества, отравляющие и токсические вещества, газовые
баллончики, колющие, режущие инструменты, ножи;

- приносить в Учреждение и употреблять энергетические, спиртные
напитки и наркотические средства, другие одурманивающие средства, а
также токсичные вещества, яды и таблетки;

- приносить в Учреждение домашних животных;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к

взрывам и пожарам, нарушать правила пожарной безопасности;
- опаздывать на занятия, внеклассные и внешкольные мероприятия;
- без разрешения педагогов уходить из Учреждения и с его территории в

урочное время;
- пропускать занятия без уважительных причин;
- выходить из класса на уроке без разрешения учителя;
- нарушать дисциплину на уроке и вне учебных занятий, порядок и

тишину в коридорах во время учебных занятий и на переменах;
- курить в Учреждении и на его территории, а также приходить на

занятия и все мероприятия с запахом никотина;
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- портить и уничтожать имущество Учреждения, покушаться на
собственность других учащихся и работников Учреждения;

- оскорблять других учащихся и работников Учреждения, унижать их
честь и достоинство;

- употреблять ненормативную лексику;
- применять физическую силу и различные формы физического насилия

для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
- пользоваться во время внеклассных мероприятий мобильными

телефонами и другими средствами связи;
- ходить во время учебного процесса  в верхней одежде и в головном

уборе;
- ходить в Учреждении  без сменной обуви;
- всем учащимся запрещается приходить на учебные занятия в

спортивной и пляжной одежде;
- всем учащимся запрещается ношение пирсинга и татуировок.

3.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащихся, педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
учащимся не допускается.

3.5. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание,
выговор, отчисление из Учреждения.

3.6. По решению Учреждения за неоднократное совершение
дисциплинарных проступковдопускается применение отчисления
несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
Учреждения как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права
работников Учреждения, а также нормальное функционирование
Учреждения.
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4. Единые педагогические требования к учащимся
МБОУ «Гимназия №17»

4.1. Обязанности ученика на уроке:
- По звонку на урок занять свое место за партой и приготовить все

необходимое для занятий.
- Иметь на парте необходимые школьные принадлежности (ручку,

карандаш с линейкой, учебник, тетрадь, дневник).
- При входе учителя или любого взрослого в класс учащиеся обязаны

встать, приветствуя его.
- Во время уроков учащиеся могут пользоваться только теми

техническими средствами, которые необходимы в образовательном процессе,
или теми, которые разрешил использовать учитель. Остальные устройства,
которые у учащихся есть при себе, нужно перевести в беззвучный режим без
вибрации и убрать со стола.

-  При ответах товарищей внимательно выслушивать их,  а в случае
необходимости сделать с разрешения учителя дополнения.

- Рационально использовать каждую минуту урока, не отвлекаться, не
заниматься посторонними делами.

- Записывать домашнее задание в дневник.

5. Сохранность имущества и учебников

5.1. Все учащиеся обязаны беречь имущество Учреждения, бережно
относиться к своим вещам и  вещам товарищей.

5.2. В случае порчи имущества по вине учащегося восстановление и
ремонт его производится самими учащимися или за счет их
родителей(законных представителей).

5.3. Ученики обязаны охранять зеленые насаждения на территории
Учреждения и за его пределами.

5.4. Учебники, книги, дневники учащихся должны быть аккуратно
обернуты.

5.5. Все ученики должны беречь учебники. Нельзя вырывать или
загибать страницы, делать на книге пометки и рисунки.
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6. Поведение учащихся

6.1. На уроке:
- По звонку учащиеся должны немедленно занять свои места за партами

и приготовить все необходимое к уроку.
- Каждый ученик отвечает за чистоту, порядок и сохранность своего

рабочего места в классе, в кабинете.
- По окончании урока учащиеся выходят из класса спокойно, только с

разрешения учителя.

6.2. На переменах:
- Учащиеся (за исключением дежурных учащихся) во время перемен

находятся на этаже рядом с кабинетом,  в котором будет урок.
- Во время перемен учащиеся завтракают и обедают в столовой в

установленное для данного класса время.
- Во время перемен не разрешается бегать по зданию Учреждения.
- Каждый ученик по требованию дежурного учителя или дежурного

ученика обязан сообщить свою фамилию и класс, а также предоставить
дневник.

- Вход учащихся в учительскую, в кабинет директора или его
заместителей без разрешения взрослых запрещен.


	C:\Users\Администратор\Podcasts\Новая папка (3)\прав\Правила внутреннего распорядка учащихся.pdf
	C:\Users\Администратор\Podcasts\Новая папка (3)\прав\Правила внутреннего распорядка учащихся.docx

