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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ № 9
1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 9 (далее – Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Порядком
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 г. № 185,
Требованиями к одежде обучающихся в государственных общеобразовательных
организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных
организациях в Свердловской области, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования,
утвержденными Постановлением Правительства Свердловской области от 20.11.2013 г.
№ 1404-ПП, Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
гимназии № 9 (далее – Устав).
1.2. Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета родителей МАОУ гимназии
№ 9 (протокол № 12 от 15.01.2015 г.) и Совета обучающихся МАОУ гимназии № 9
(протокол № 1 от 28.01.2015 г.).
1.3. Соблюдение настоящих Правил обязательно для всех обучающихся, зачисленных в
МАОУ гимназию № 9 (далее – Гимназия), с момента издания распорядительного акта о
зачислении и (или) заключения договора об образовании при нахождении на территории
Гимназии и при участии в мероприятиях, проводимых вне Гимназии, если их
организатором является Гимназия.
1.4. Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических и иных работников Гимназии. Применение
методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
1.5. Администрация Гимназии обязана ознакомить всех обучающихся и их родителей
(законных представителей) с настоящими Правилами. Один экземпляр Правил хранится в
библиотеке Гимназии.
2. Права обучающихся
2.1. Обучающиеся Гимназии имеют право на
1) 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;
2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами Гимназии;
3) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии,
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном
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порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого
Гимназией (после получения основного общего образования);
4) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Гимназии, в порядке, установленном локальными
нормативными актами Гимназии, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных
образовательных программ;
5) получение платных дополнительных образовательных услуг в Гимназии по
собственному выбору;
6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
8) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
9) перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;
10) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном
Уставом и локальными нормативными актами Гимназии;
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;
12) обжалование актов Гимназии в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
13) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Гимназии;
14) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами Гимназии,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
образовательной организации;
15) пользование индивидуальными шкафчиками в порядке, установленном локальными
нормативными актами Гимназии;
16) 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;
17) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской,
научно-технической, экспериментальной
и
инновационной
деятельности, осуществляемой Гимназией, под руководством научно-педагогических
работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных
работников научных организаций;
18) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Гимназии и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными
актами Гимназии;
19) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам,
прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие
образовательные организации и научные организации, включая образовательные
организации высшего образования и научные организации иностранных государств;
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20) опубликование своих работ в изданиях Гимназии на бесплатной основе;
21) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
22) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
23) иные академические права, предусмотренные законодательством об образовании,
Уставом и локальными нормативными актами Гимназии.
2.2. Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в общественные,
общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в
агитационных кампаниях и политических акциях.
2.3. Запрещается привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному
образовательной программой и настоящим Уставом, без их добровольного согласия и
добровольного согласия родителей (законных представителей).
3. Обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся Гимназии обязаны:
1) 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; в случае пропуска занятий по уважительной
причине представить в день прибытия в Гимназию справку или другой документ,
подтверждающий отсутствие на занятиях по уважительной причине;
2) выполнять требования Устава и локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности Гимназии;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Гимназии; поддерживать чистоту в Гимназии,
классе, на рабочем месте;
6) соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, гигиены и
пожарной безопасности;
7) выполнять иные обязанности обучающихся, установленные законодательством
Российской Федерации, Уставом Гимназии и локальными нормативными актами
Гимназии.
3.2. Обучающимся Гимназии запрещается:
- во время проведения занятий, предусмотренных учебным планом и расписанием,
использовать мобильные электронные устройства в целях, не соответствующих
образовательной деятельности и без разрешения педагогического работника,
ответственного за проведение данного занятия.
- приносить в Гимназию, передавать или использовать в Гимназии оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества, электронные
сигареты;
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к чрезвычайной
ситуации, в том числе создающие угрозу жизни и здоровью людей;
- применять физическое или (и) психическое насилие для выяснения отношений,
запугивания и вымогательства;
- производить любые действия, которые могут повлечь за собой опасные последствия для
окружающих.
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4. Требования ко внешнему виду обучающихся
4.1. Требования к одежде обучающихся Гимназии вводятся с целью устранения признаков
социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися,
предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед
сверстниками, укрепления общего имиджа Гимназии, формирования гимназической
идентичности.
4.2. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер.
4.3. Обучающиеся обязаны соблюдать требования к одежде при посещении занятий,
предусмотренных учебным планом и расписанием, при занятиях в объединениях
дополнительного образования в Гимназии, при участии в иных мероприятиях, если их
организатором является Гимназия.
4.4. Варианты повседневной одежды для мальчиков и юношей: брюки классического
покроя; пиджак, жилет; сорочка; аксессуар (галстук, поясной ремень). Варианты
повседневной одежды для девочек и девушек: юбка классического покроя; пиджак, жилет,
сарафан, непрозрачная блуза; аксессуар (шарф, галстук, поясной ремень).
4.5. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и
торжественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из
повседневной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. Для
девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной
светлой блузой или праздничным аксессуаром.
4.6. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и
спортом. Посещение других занятий в спортивной одежде не допускается. Варианты
спортивной одежды: футболка; спортивные шорты, спортивные брюки, спортивный
костюм; кроссовки или другая спортивная обувь. Спортивная одежда обучающихся
должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, температурному
режиму в помещении.
4.7. В холодное время года допускается ношение обучающимися джемперов, свитеров и
пуловеров.
4.8. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки Гимназии (класса,
параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другие отличительные знаки
Гимназии.
4.9. С целью соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в Гимназии,
выполнения правил личной гигиены при нахождении в здании Гимназии обучающиеся
надевают сменную обувь. Обучающиеся переодевают уличную обувь на сменную в фойе
гимназии до турникетов АСКП. Хранение уличной обуви, верхней одежды во время
учебных занятий производится в индивидуальном шкафчике обучающегося.
4.10. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и
взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям),
контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
17.04.2003 № 51. 11. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных
организациях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.
4.11. Обучающимся запрещается носить: головной убор в помещении во время учебных
занятий (кроме занятий в мастерских, кабинетах обслуживающего труда) и занятий
физической культурой, несопряженный по своему функциональному предназначению с
оптимальными параметрами окружающей среды и микроклимата; одежду, атрибуты
одежды, аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
5. Порядок пребывания обучающихся в Гимназии
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5.1. Режим занятий обучающихся устанавливается в соответствии с Уставом, локальными
нормативными актами Гимназии, образовательными программами Гимназии,
расписанием уроков.
5.2. Обучающиеся обязаны заблаговременно прийти в Гимназию до начала занятий с
учетом времени, необходимого на подготовки к занятию.
Опоздания считаются нарушением учебной дисциплины. Опозданием признается
отсутствие обучающегося на занятии, проводимом в соответствии с расписанием, в
момент начала занятия.
5.3. С целью обеспечения условий комплексной безопасности образовательной
деятельности в Гимназии доступ обучающихся в Гимназию осуществляется через
автоматизированную систему контроля пропуска (АСКП). Для прохода через АСКП в
здание Гимназии обучающиеся используют индивидуальные магнитные карты или иные
совместимые с АСКП технические средства (чиповые брелоки, жетоны, браслеты и пр.),
позволяющие провести идентификацию личности обучающегося. Обучающиеся, не
имеющие с собой средств автоматической идентификации, допускаются в здание
Гимназии после идентификации личности.
5.4. Без разрешения педагогических работников или администрации обучающиеся не
покидают здание Гимназии до завершения занятий, предусмотренных учебным планом и
расписанием.
5.5. Обучающийся должен иметь к уроку: тетрадь по предмету, ручку, простой и цветные
карандаши (фломастеры), линейку, резинку, учебник (учебное пособие). Для занятий
изобразительным искусством и художественным трудом обучающийся должен иметь
краски, пластилин, бумагу для рисования, художественные мелки и другие материалы по
требованию учителя.
5.6. Для занятий на уроках физической культурой обучающиеся должны иметь
спортивную форму для зала и улицы.
5.7. Посещение занятий, указанных в расписании, является обязательным для всех
обучающихся. Факультативы и консультации посещаются по желанию обучающихся.
Обучающиеся имеют право на посещение консультаций любого преподавателя, согласно
графику проведения консультаций. Обучающиеся имеют право на получение
дополнительного образования и платных дополнительных образовательных услуг по
личному выбору в свободное от освоения основной образовательной программы время.
5.8. При организации в Гимназии мероприятий, не предусмотренных учебном планом,
обучающиеся могут свободно посещать их по собственному выбору в свободное от
освоения основной образовательной программы время. Обучающемуся может быть
отказано в посещении такого мероприятия только по причине отсутствие свободных мест
или несоблюдения обучающимся при нахождении на мероприятии требований к
поведению, внешнему виду, установленных Уставом и локальными нормативными актами
Гимназии.
5.9. С целью поддержание чистоты и общественного порядка в Гимназии и с согласия
родителей (законных представителей) обучающихся может быть организовано дежурство
обучающихся в Гимназии. Дежурство организуется до и после занятий и во время перемен
и не может мешать образовательной деятельности, нарушать права и законные интересы
обучающихся. В Гимназии устанавливаются следующие виды дежурства:
- дежурство обучающихся по классу;
- дежурство класса по школе;
- дежурство на общегимназическом мероприятии.
Содержание деятельности при организации дежурства обучающихся определяется по
согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся.
5.10. Гимназия передает в безвозмездное пользование каждому обучающемуся
индивидуальный шкафчик для хранения личных вещей
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5.11. Обучающийся лично несет полную ответственность за сохранность ценных вещей,
оставленных в шкафчике.
5.12. Обучающийся обязан освобождать индивидуальный шкафчик на время проведения
дезинфекционных мероприятий (на период осенних, зимних, весенних, летних каникул).
6. Поощрения обучающихся
6.1.За высокие показатели в образовательной деятельности, отличном поведении и
активном участии в жизни Гимназии для обучающихся установлены поощрения:
- благодарность;
- почетная грамота;
- похвальный лист, похвальная грамота;
- награждение ценным подарком;
- награждение медалью «За особые успехи в учении»;
- иные поощрения, установленные локальными нормативными актами Гимназии.
6.2. Благодарности и почетные грамоты Гимназии вручаются обучающимся на основании
представления педагогических работников или администрации Гимназии по приказу
директора Гимназии.
6.3. Обучающимся, окончившим пятый, шестой, седьмой, восьмой, десятый классы
Гимназии и имеющим годовые оценки успеваемости «отлично» по всем предметам
вручается похвальный лист «За отличные успехи в учении».
6.4. Обучающимся, окончившим девятый и одиннадцатый классы гимназии, имеющим
особые успехи в изучении отдельных предметов (отличная успеваемость, победы в
олимпиадах, творческих конкурсах и пр.), по представлению педагогических работников
и администрации Гимназии вручаются похвальные грамоты «За особые успехи в изучении
отдельных предметов».
6.5. Обучающимся, завершившим освоение образовательных программ среднего общего
образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим
итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в
соответствии с учебным планом, Гимназия одновременно с выдачей соответствующего
документа об образовании вручает медаль «За особые успехи в учении», образец,
описание и порядок выдачи которой устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
6.6. Гимназией могут быть установлены иные виды поощрений обучающихся.
7. Ответственность обучающихся.
За нарушение учебной дисциплины, требований Устава, локальных нормативных актов
Гимназии по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обучающимся применяются меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Гимназии.
Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся и снимаются с
обучающихся в порядке, установленном законодательством об образовании.
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