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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
Уставом МАОУ – Гимназия № 47 (далее – Гимназия).
1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в здании
Гимназии и на прилегающей территории, а также во время любых мероприятий,
проводимых Гимназией с учащимися. Цель Правил – создание в Гимназии благоприятной
обстановки, способствующей успешному обучению каждого учащегося, воспитанию
уважения к личности и её правам, развитию культуры поведения и навыков общения.
1.3. Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.4. Настоящие Правила поведения распространяются на обучающихся Гимназии и
являются обязательными для исполнения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающиеся имеют право на:
 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения после получения основного общего
образования или после достижения восемнадцати лет;
 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы;
 выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого Гимназией (после получения основного общего
образования);
 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Гимназии;
 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»;
 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
 каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком Гимназии;
 перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;
 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
 участие в управлении Гимназией в порядке, установленном Уставом Гимназии;
 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;
 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Гимназии;
 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;
 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
 на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Гимназии и не
предусмотрены учебным планом;
 на участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных
объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке;
 иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами.
2.3. Обучающиеся 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 Гимназии, правил внутреннего распорядка
обучающихся, 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 обучающихся и работников Гимназии, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
 бережно относиться к имуществу Гимназии.
 осуществлять иные обязанности обучающихся, не предусмотренные федеральными
законами, договором об образовании (при его наличии).
2.4. Обучающимся запрещается:
 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества, медицинские препараты;
 использовать электронные сигареты, как предметы и вещества, способные причинить
вред, в том числе и моральный, участникам образовательного процесса, на территории
Гимназии;
 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам, пожарам,
отравлениям;
 использовать любые средства и вещества, могущие привести к порче гимназического
имущества и оборудования, а также личных вещей участников образовательного
процесса;
 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание или
вымогательство;
 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
 использовать мобильные телефоны во время учебного процесса.

3. ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
ЗАНЯТИЙ·
3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выйти из класса;
- подчиняться требованиям педагога, работников Гимназии, дежурных
- по просьбе педагога, помочь подготовить класс к следующему уроку.
3.2. 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 отдыхать другим.
3.3. Дежурный по классу:
- находится в классе во время перемены;
- обеспечивает порядок в классе;
- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку;
- после окончания занятий производит посильную уборку класса.
3.4. Обучающиеся, находясь в столовой:
- в столовую входят без сумок, рюкзаков, верхней одежды
- подчиняются требованиям педагога и 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 за собой посуду после принятия пищи.
4. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ
4.1. Обучающийся обязан активно овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину.
4.2. Обучающийся обязан своевременно являться на уроки и другие занятия, ответственно
относиться к учебным обязанностям.
4.3. В случае опоздания ученик должен постучаться в дверь, извиниться и спросить у
учителя разрешения войти в класс.
4.4. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после
того, как педагог, ответив на приветствие, разрешит сесть. Подобным образом
обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
4.5. 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.
4.6. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен
поднять руку и попросить разрешения педагога. Если обучающийся хочет задать вопрос
учителю или ответить на вопрос учителя, он поднимает руку.
4.7. По окончании последнего урока обучающиеся обязаны организованно, в
сопровождении учителя, спуститься в раздевалку.
4.8. При проведении уроков в кабинетах повышенной опасности неукоснительно
соблюдать требования учителя и правила техники безопасности.
4.9. При проведении урока физической культуры обучающиеся заходят в раздевалки со
звонком на урок, через 5 минут все ученики выходят из раздевалок и строятся.
Освобождение от урока предоставляется медицинским работником. Обучающиеся без
физкультурной формы к занятиям не допускаются. Обучающиеся, по каким-либо
причинам не занимающиеся физкультурой, должны во время урока присутствовать в зале
и в течение недели предоставить для учителя отчет по теме урока в виде реферата/

доклада/ ответа на вопросы теста/ ответа на контрольные вопросы учебника/ в иной форме
в соответствии с положением.
4.10. Дневник является школьным документом для учащихся 1-9 класса. Обучающиеся
обязаны ежедневно приносить его в школу.
4.11. Дневник должен быть подписан, заполняться аккуратно. Расписание в дневниках
должно быть написано на текущую и последующую недели.
4.12. Обучающийся обязан записывать в дневник домашние задания и информацию,
касающуюся учебного процесса; подавать дневник учителю по первому требованию или
для выставления оценок. Еженедельно предоставлять дневник на подпись классному
руководителю и родителям.
4.13. Обучающимся запрещено подходить и что-либо брать со стола учителя без его
разрешения.
4.14. При проведении мероприятий ученики подчиняются руководителю группы и
сопровождающим лицам. Отлучаться без разрешения руководителя группы запрещается.
5. ПРАВИЛА ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ
5.1. Обучающиеся Гимназии поощряются за успехи в учебе, участие и победу в учебных и
творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, общественно-полезную деятельность,
благородные поступки. Гимназия применяет следующие виды поощрений:
 помещение на Доску почета;
 награждение грамотой;
 представление к стипендии Гимназии;
 награждение грантом Родительского союза;
 направление Благодарственного письма родителям;
 объявление благодарности обучающемуся с занесением в личное дело.
5.2. Правила наложения взыскания:
5.2.1 Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся,
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается. Взыскание налагается в письменной форме.
5.2.2 При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация Гимназии
учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых
он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение Совета обучающихся, Совета родителей. За
неисполнение или нарушение устава Гимназии и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:
 замечание;
 выговор;
 отчисление из образовательной организации (по достижении 15-летнего возраста).
5.2.3 К ответственности привлекается только виновный ученик.
5.2.4 Дисциплинарная ответственность носит личный характер (коллективная
ответственность класса, группы учащихся за действия члена ученического коллектива не
допускается).
5.2.5 Основанием для определения меры ответственности может служить выявленный
факт проступка, или докладная записка сотрудника Гимназии. До применения меры
дисциплинарного взыскания Гимназия должна затребовать от обучающегося письменное
объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся
не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение
обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является основанием для
освобождения его от дисциплинарного взыскания.

5.2.6 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к
учащимся с ограниченными возможностями здоровья. Не допускается применение мер
дисциплинарного взыскания к учащимся во время их болезни, каникул, академического
отпуска.
5.2.7 К обучающимся, указанным в п. 5.2.6. и совершившим дисциплинарный проступок
применяются меры педагогического воздействия (беседа, обсуждение на Педагогическом
Совете и иные, определенные Уставом и не противоречащие законодательству
Российской Федерации).
5.2.8 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося в Гимназии,
указанного в пункте 5.2.6. настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет
мнения Совета обучающихся, Совета родителей.
5.2.9 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется в виде
приказа руководителя Гимназии и доводится до обучающегося, родителей (законных
представителей) обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Гимназии. Отказ обучающегося,
родителей (законных представителей)
обучающегося ознакомиться с указанным
приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
5.2.10 Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими
Правилами, запрещается.
5.2.11 В случае возникновения спорной ситуации при определении факта и (или) тяжести
совершенного проступка обучающийся, родители (законные представители), сотрудники
Гимназии вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, создаваемую в Гимназии в соответствии с ст.45 п.2-6
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2.12 Обучающийся, родители (законные представители) обучающегося вправе
обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
5.2.13 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных
отношений
является
обязательным
для
всех
участников
образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
5.2.14 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
5.2.15 Если в течение учебного года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
5.2.16 Руководитель Гимназии до истечения учебного года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной
инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей)
обучающегося, ходатайству ученического совета или совета родителей (законных
представителей) обучающихся. Снятие дисциплинарного взыскания
оформляется
приказом руководителя Гимназии.
5.2.17 Отчисление из Гимназии предусмотрено за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в Гимназии оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права, а так же права работников, и нормальное
функционирование этой организации.

5.2.18 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
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 попечительства.
5.2.19 Гимназия обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего
учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Отдел образования Кировского
района. Отдел образования Кировского района и родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Гимназии, не позднее чем в
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним
обучающимся общего образования.
5.2.20 Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
5.2.21 Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного
взыскания
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ·
6.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории Гимназии и при
проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья
самих себя и окружающих.
6.2. Настоящие правила распространяются на территорию Гимназии и на все
мероприятия, проводимые Гимназией.

