
 
 

 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

гимназии №39 имени Фридриха Шиллера г.Орла 

 

1.Общие положения 
1.1 Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ – гимназия №39 имени Ф. 

Шиллера г.Орла (далее – Правила) разработаны в соответствии с п.1 Ч.3 ст.28, Ч.2 ст.30, Ч.2 

ст.55 Федерального Закона от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013г. №185, Порядком и условиями осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровней и направленности, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки от 12 марта 2014г.№177, 

Основными требованиями к одежде обучающихся в общеобразовательных организациях, 

утвержденными постановлением правительства Орловской области от 3 июня 2013г №179.   

1.2 Настоящие Правила разработаны с целью создания в МБОУ – гимназия №39 

имени Ф. Шиллера г.Орла (далее – Учреждение) безопасных условий для жизни и здоровья 

учащихся, обстановки, способствующей успешной учебе каждого учащегося, воспитания 

уважения к личности и ее правам, развития культуры поведения и навыков общения. 

1.3. Правила устанавливают требования к одежде и внешнему виду учащихся, 

правила их поведения, определяют права и обязанности учащихся Учреждения, 

регламентируют порядок представления учащихся Учреждения к поощрению и применения 

к ним мер дисциплинарного взыскания.  

1.4. Правила распространяются на учащихся Учреждения, находящихся в здании 

Учреждения и на его территории, как во время учебных занятий, так и во внеучебное время, 

а также  находящихся вне территории Учреждения при проведении мероприятий, 

организованных Учреждением. 

1.5. За нарушение Правил учащиеся Учреждения несут ответственность в 

соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185. 

1.6. Правила размещаются в открытом доступе на информационном стенде 

Учреждения и официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

 

2. Общие требования к поведению учащихся 

2.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогических и иных работников. 



Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся, дискриминация по национальному или религиозному признаку в Учреждении не 

допускаются. 

2.2. Учащиеся должны:  

− быть вежливыми, проявлять уважение к работникам Учреждения, старшим, 

родителям, заботиться о младших; 

− следить за культурой речи, беречь чистоту русского языка; 

− уступать дорогу взрослым, старшие учащиеся − младшим, мальчики – девочкам; 

− выполнять законные требования работников Учреждения или дежурных 

учащихся по Учреждению. 

2.3. Вне Учреждения учащиеся должны вести себя так, чтобы не уронить свою 

честь и достоинство, не запятнать доброе имя Учреждения. 

2.4. Учащиеся берегут имущество Учреждения, аккуратно относятся как к своему, 

так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок. 

Учащиеся несут ответственность (в том числе и материальную – через родителей) 

за порчу имущества Учреждения. 

2.5. Учащимся следует уважать чужие права собственности. Книги, одежда и 

прочие личные вещи, находящиеся в Учреждении, принадлежат их владельцам. Запрещается 

без спроса брать чужие вещи. 

 Нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать их дежурному 

администратору или учителю. 

2.6. В Учреждении недопустимы пропуски учебных занятий без уважительных 

причин.  

Уважительными причинами отсутствия учащихся на учебных занятиях считаются:  

− личная болезнь (подтверждается справкой медицинского учреждения); 

− посещение врача (подтверждается талоном или справкой медицинского 

учреждения); 

− семейные обстоятельства (подтверждаются заявлением родителей). 

2.7. Снятие учащихся с учебных занятий возможно только по распоряжению 

администрации  и согласованию с родителями с уведомлением об этом учителя.  

2.8. Выходить из Учреждения во время учебного процесса запрещается. Выход 

учащихся из Учреждения в течение учебного дня разрешается только по разрешению 

классного руководителя или  администрации.  

 

3. Правила следования на учебные занятия 
3.1. Учащиеся по дороге в Учреждение должны правильно оценивать окружающую 

обстановку и выбирать безопасный маршрут. 

3.2. Учащиеся должны приходить в Учреждение за 10-15 минут до начала учебных 

занятий. Опоздание на учебные занятия без уважительной причины недопустимо. 

3.5. Внешний вид и одежда учащихся должна соответствовать требованиям, 

установленным разделом 8 Правил. 

3.6. Верхнюю одежду и уличную обувь учащиеся оставляют в гардеробе. Не 

рекомендуется оставлять в гардеробе деньги, документы, ценные вещи, сотовые телефоны 

3.7. Не разрешается находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде, если 

в учебных кабинетах, мастерских, студиях, спортивном зале и рекреациях температура не 

ниже +16С..  

 

4. Правила поведения на учебных занятиях 
4.1. Обучающиеся приходят на урок с обязательно выполненным домашним 

заданием. 

4.2.  На учебных занятиях учащиеся должны: 

− выполнять законные правила поведения, устанавливаемые учителями, ведущими 

учебные занятия; своевременно и адекватно реагировать на замечания учителя; 

− знать и соблюдать правила охраны труда на занятиях;  

− иметь дневник, рабочую тетрадь и учебник по соответствующему предмету, 

письменные принадлежности; 



− внимательно слушать объяснение учителя и ответы других учащихся; 

− предъявлять дневник и тетрадь учителю по первому требованию; 

− предоставлять учителю дневник при вызове для ответа к доске; 

− полностью и разборчиво записывать все домашние задания в дневник; 

− на рабочем месте следить за своей осанкой, наклоном головы в целях сохранения 

собственного здоровья. 

4.3. Во время учебных занятий  учащимся запрещается: 

− самовольно вставать с места;  

− пользоваться мобильными  телефонами;  

− шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других учащихся посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами; 

−  исправлять ответы других учащихся без разрешения учителя;  

− подсказывать и списывать ответы у других учащихся; 

− выходить из класса без разрешения учителя; в случае крайней необходимости 

учащийся должен поднять руку и попросить разрешения учителя. 

4.4. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он должен поднять руку. 

4.5. На уроке физической культуры учащиеся обязаны иметь спортивную форму. 

Все освобожденные от уроков физкультуры учащиеся находятся в спортивном зале или на 

спортивной площадке под присмотром учителя. 

4.6. Действия, нарушающие нормальный ход учебного занятия, недопустимы и 

считаются дисциплинарным нарушением. Виновные в этом привлекаются к дисциплинарной 

ответственности. 

 

5. Правила поведения до начала учебных занятий, на переменах  

и после окончания учебных занятий 

5.1. Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и подготовки к 

следующему по расписанию уроку. 

5.2. До начала учебных занятий, на переменах и после окончания учебных занятий: 

учащиеся должны:  

− навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, 

− при переходе по лестницам, коридорам держаться правой стороны, 

− подчиняться требованиям работников Учреждения, 

− оказывать помощь по просьбе учителя в подготовке класса к следующему уроку; 

дежурный по классу должен:  

− находиться в кабинете во время перемены,  

− обеспечивать порядок и дисциплину в кабинете, 

− помогать учителю готовить кабинет к следующему уроку. 

5.3. До начала учебных занятий, на переменах и после окончания учебных занятий 

учащимся запрещается: 

− бегать по лестницам и рекреациям;  

− самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках и на полу;  

− толкать друг друга, играть и бросаться предметами, которые могут нанести 

ущерб здоровью или имуществу; 

− употреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим. 

5.4. На переменах допускаются спокойные игры в рекреациях Учреждения, занятия 

спортом и проведение спортивных игр в специально отведенных для этого местах.  

5.5. При посещении столовой Учреждения учащиеся  обязаны:  

− организованно и спокойно заходить в столовую и выходить из нее в 

сопровождении учителя; 

− подчиняться требованиям дежурного учителя и других педагогических 

работников, дежурных учащихся, работников столовой; 

− во время приема пищи не шуметь, разговаривать негромко, придерживаться 

хороших манер; 

− проявлять внимание и осторожность при употреблении горячих и жидких блюд; 



− употреблять полученную в столовой пищу только в столовой; 

− убирать за собою посуду  после приема пищи; 

− уважительно относяться к работникам столовой; 

− бережно относяться к имуществу столовой. 

5.6. После выхода из Учреждения по пути домой учащиеся обязаны строго 

соблюдать правила дорожного движения. 

 

6. Правила поведения учащихся при проведении мероприятий,  

не предусмотренных учебным планом Учреждения. 

6.1. Порядок посещения учащимися мероприятий, проводимых Учреждением, и не 

предусмотренных учебным планом, устанавливается локальным нормативным актом 

Учреждения. 

6.2. При участии в мероприятии, проводимом Учреждением вне его территории, 

учащиеся должны: 

− перед проведением мероприятия пройти инструктаж по технике безопасности;  

во время проведения мероприятия: 

− выполнять все указания руководителя группы, соблюдать правила поведения в 

общественных местах, общественном транспорте, правила дорожного движения; 

− соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом движения, 

оставаться в расположении группы, если это определено руководителем; 

−  своевременно сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или 

травме; 

− уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам истории 

и культуры. 

Во время проведения мероприятия учащимся запрещается: 

− самостоятельно покидать мероприятие; покинуть мероприятие учащиеся могут 

только с разрешения руководителя группы. 

 

7. Правила использования средств мобильной связи 

7.1. Условия применения средств мобильной связи  

7.1.1. Использование мобильной на переменах, а также до и после завершения 

образовательного процесса следует минимизировать. 

7.1.2. На период образовательного процесса владелец средств мобильной связи 

обязан отключить их и убрать в портфель.  

7.1.3. В течение всего времени пребывания на территории Учреждения 

категорически запрещается:  

− использование игровых приложений средств мобильной связи, а также самих 

средств мобильной связи для доступа к ресурсам интернета, осуществляющим пропаганду 

культа насилия, жестокости, расовой вражды, а также сайтам откровенного эротического и 

порнографического характера;  

− осуществление фото и видео съемки без ведома и разрешения объекта съемки;  

− постоянное пребывание в наушниках для прослушивания музыки, в том числе на 

переменах.  

− использование средств мобильной связи в Учреждении во время ведения 

образовательного процесса с целью телефонных переговоров, обмена смс и ммс-

сообщениями, прослушивания музыки, использования игровых приложений, фото - и 

видеосъемки, а также скачивания информации любого характера из интернета.  

7.1.4. Во время образовательного процесса недопустимо нахождение средств 

мобильной связи на рабочих столах.  

7.1.5. В случае форс-мажорных обстоятельств учащиеся могут прибегнуть к 

экстренному использованию мобильной связи, в том числе и во время образовательного 

процесса, но только с разрешения педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс. 

7.2. Обязанности пользователей мобильной связи. 

7.2.1. Пользователи обязаны помнить о следующем: 



− использование средств мобильной связи во время образовательного процесса 

является нарушением конституционного принципа «осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (ч.3 ст.17 Конституции РФ), в 

том числе права других учащихся на получение образования (ч.1 ст.43 Конституции РФ);  

− использование средств мобильной связи для сбора, хранения, использования и 

распространения информации о частной жизни лица без его согласия не допускается (ч.1 

ст.24 Конституции РФ).  

7.2.2. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователи 

обязаны сами принимать меры по недопущению урона их средствам мобильной связи, в том 

числе не оставлять их без присмотра в карманах верхней одежды.  

Ответственность за сохранность собственных средств мобильной связи на 

территории Учреждения целиком и полностью несет их владелец.  

7.3. В ходе проведения государственной итоговой аттестации запрещается в пункте 

проведения экзамена иметь при себе средства мобильной связи и иные средства хранения и 

передачи информации. 

 

8. Основные требования к форме и внешнему виду учащегося 

8.1. Школьная Форма является обязательным требованием к внешнему виду 

обучающихся Учреждения. Каждый обучающийся своим внешним видом и отношением   к 

своему делу должен поддерживать и укреплять общий имидж Учреждения. 

8.2. Школьная форма подразделяется на повседневную, парадную и спортивную. 

8.2.1.  Повседневная форма: 

 для мальчиков (юношей): однотонная неярких тонов сорочка или водолазка, 

брюки классического покроя черного цвета, классический пиджак в цвет брюкам, галстук,  

туфли.  

 для девочек (девушек): классический юбочный или брючный костюм черных 

тонов однотонная блузка или водолазка неярких цветов, туфли на невысоком каблуке (не 

более 7 см). 

8.2.2. Парадная форма: 

 для мальчиков (юношей): белая мужская сорочка, брюки классического покроя 

черного цвета, классический пиджак в цвет брюкам, галстук или бабочка, туфли; 

 для девочек (девушек): белая блуза, классический юбочный или брючный костюм 

черных тонов, туфли на невысоком каблуке (не более 7 см).  Юбка длиной выше колен не 

более, чем на 10 см. Брюки стандартной длины.  

8.2.3. Спортивная форма. 

 для занятий в спортивном зале: футболка, спортивные брюки, спортивный 

костюм, спортивная обувь с нескользкой подошвой. 

 для занятий на улице: спортивный костюм, спортивная обувь. 

- на занятиях физкультурой ЗАПРЕЩАЕТСЯ носить любые украшения (цепочки, 

кулоны) по нормам техники безопасности. 

8.2.4. Школьная форма может быть из различных тканей. Цветовая гамма 

школьной формы: однотонные, спокойные тона без надписей и рисунков. 

8.3. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам. 

8.3.1. Учащиеся обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно. 

Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни 

проведения торжественных мероприятий учащиеся надевают парадную форму. 

8.3.2. Одежда должна быть чистой и выглаженной. 

8.3.3. Мальчики (юноши) должны иметь аккуратную (не экстравагантную) 

короткую стрижку, девочки (девушки) − аккуратную прическу (волосы, уложенные в косу, 

«хвост» или «пучок») или стрижку. Челка не должна закрывать глаза. Цвет волос 

предпочтителен естественных тонов. 

8.4. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки Учреждения 

(эмблему гимназии). 

 

9. Права, обязанности и ответственность учащихся 

9.1. Учащиеся Учреждения имеют право на: 



− предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

− обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану в Учреждении; 

− повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу в сроки, определяемые Учреждением, в пределах 

следующего учебного года с момента образования академической задолженности;  

− выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов из перечня, 

предлагаемого Учреждением; 

− освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе 

любых других предметов, преподаваемых в Учреждении, в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Учреждения; 

− зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с установленным 

локальным нормативным актом Учреждения порядком зачета результатов освоения 

учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, установленном локальным нормативным актом Учреждения; 

− 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 в соответствии с Календарным учебным графиком Учреждения;  

− перевод в другую образовательную организацию в соответствии с Порядком и 

условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденными приказом Министерства образования и науки от 12 марта 

2014 года № 177; 

− участие в управлении Учреждением в порядке, установленном уставом 

Учреждения; 

− 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 

Учреждении; 

− обжалование локальных нормативных актов Учреждения в порядке, 

установленном Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Учреждения; 

− бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения 

и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Учреждения; 

− пользование спортивными сооружениями Учреждения в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Учреждения; 

− развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

− поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой деятельности в соответствии с пунктами 10.1, 10.2. Правил; 

− благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака;  



− посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся 

Учреждением и не предусмотрены учебным планом Учреждения, в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Учреждения; 

− обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в порядке, установленном Положением о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

− иные права, установленные законодательством Российской Федерации 

9.2. Учащиеся обязаны: 

− добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

Учреждения или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

− ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

Учреждением; 

− выполнять требования Правил и иных локальных нормативных актов 

Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

− заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

− немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ним, или 

очевидцами которого они стали; 

− уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

− соблюдать правила пожарной безопасности; 

− бережно относиться к имуществу Учреждения; 

− соблюдать режим работы Учреждения, в том числе режим образовательного 

процесса; 

− соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

− 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; 

− исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Учащимся запрещается: 

− приносить, передавать, использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические  вещества и иные предметы и вещества, способные 

причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

− приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

− иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

− применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 

Учреждения и иных лиц. 

 

10. Поощрение учащихся  

и применение к ним мер воздействия   

10.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, 

достижения в олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, творческой деятельности к учащимся 

Учреждения могут быть применены следующие виды поощрений: 

− объявление благодарности учащемуся; 

− направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; 

− награждение грамотой и (или) дипломом; 



− награждение ценным подарком;  

− представление к награждению медалью «За особые успехи в учении». 

10.2. Процедура применения поощрений. 

10.2.1. Объявление благодарности учащемуся, родителям (законным 

представителям) учащегося, направление благодарственного письма по месту работы 

родителей (законных представителей) учащегося могут применять все педагогические 

работники Учреждения при проявлении учащимися активности с положительным 

результатом. 

10.2.2. Награждение учащегося грамотой может осуществляться: 

− решением педагогического совета по представлению классного руководителя и 

(или) учителя-предметника, Совета учащихся на основании приказа директора Учреждения за 

особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или)  

в физкультурной, спортивной, общественной, творческой деятельности на уровне 

Учреждения; 

− по представлению администрации Учреждения на основании приказа 

директора Учреждения за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального 

образования, субъекта Российской Федерации. 

10.2.3. Награждение учащегося ценным подарком осуществляется за счет 

дополнительных финансовых средств (при их наличии) по представлению администрации 

Учреждения на основании приказа директора Учреждения за особые успехи, достигнутые на 

уровне муниципального образования, субъекта Российской Федерации. 

10.2.4.  Награждение учащегося медалью «За особые успехи в учении» 

осуществляется по решению педагогического совета Учреждения на основании 

результатов государственной итоговой аттестации учащихся в соответствии с Порядком 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

их дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 февраля 2014 года № 115. 

10.3. За нарушение устава Учреждения, Правил и иных локальных нормативных 

актов Учреждения к учащимся могут быть применены следующие меры воздействия:  

− воспитательного характера; 

− меры дисциплинарные взыскания. 

10.3.1. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Учреждения, его педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения Правил, осознание учащимся пагубности совершенных им 

действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдение учащимся дисциплины. 

10.3.2. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

− замечание;  

− выговор;  

− отчисление из Учреждения. 

10.3.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: по 

образовательным программам начального общего образования; с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития). 

10.3.4. Применение к учащимся Учреждения и снятие с учащихся Учреждения мер 

дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, установленном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185.  


