
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 7 

имени Героя Советского Союза Ермолаева Василия Антоновича 

города Крымска муниципального образования Крымский район 

  

                                                                                     Приложение  

                                                                                     к приказу  от 31.08.2021 года   № 355 - од 

 

Правила 

внутреннего распорядка обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) 

обучающихся разработаны в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  приказом федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека от 08.05.2020 года № 02/8900-2020-24 «Реко-

мендации по организации работы образовательных организаций; 

- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисци-

плинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185 (с изменениями 

в пункт 9, приказом Минобрнауки Российской Федерации от 21.04. 2016 года 

N 453); 

- приказом Минобрнауки Российской Федерации от 23.08.2017 года № 816 – 

од «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющи-

ми образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 115 «Об утвер-

джении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния»; 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.06.2015 года № 26 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил СП  2.4.2. 3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и вос-

питания в организациях, осуществляющих образовательную деятельностьа-

дптированным программам для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении Санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (далее – 

СП 2.4.3648-20); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 года № 2 «Об утверждении Санитарных правил и 
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норм СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (далее - СанПиН  1.2.3685-21); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 года № 16 об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других социальной инфраструктуры 

для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19); 

- Уставом гимназии, утвержденным Постановлением администрации муни-

ципального образования Крымский район от 23.08.2021 года № 2460; 

- протокол № 1 от 31.08.2021 года педагогического совета                        

МБОУ гимназии № 7 (далее – Гимназия).  

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образователь-

ного процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и 

мер дисциплинарного взыскания к обучающимся Гимназии. 

  1.3. Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения чело-

веческого достоинства обучающихся и педагогических работников. Приме-

нение физического и (или) психического насилия по отношению к обучаю-

щимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучаю-

щимися гимназии и их родителями (законными представителями), обеспечи-

вающими получения обучающимися общего образования. 

1.5. Настоящие Правила размещены на официальном сайте Гимназии 

сети Интернет, один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке 

Гимназии. 

1.6. Настоящие правила распространяются на все мероприятия, прово-

димые в Гимназии. 

1.7. За нарушение настоящих правил обучающиеся привлекаются к от-

ветственности в соответствии с уставом Гимназии и пунктом 4 настоящих 

Правил. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1.Организация образовательного процесса в гимназии осуществляет-

ся по учебным четвертям; четыре учебные четверти чередуются с каникула-

ми: осенние, зимние, весенние, летние в соответствии с календарным учеб-

ным графиком с указанием точных дат, который утверждается  на каждый 

учебный год приказом директора Гимназии. 

2.2. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут. 

2.3. Продолжительность учебной недели для обучающихся устанавли-

вается на учебный год в соответствии с календарным учебным графиком. 

2.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН  1.2.3685-21. 

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

2.6. Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий еже-

дневный режим занятий:  



1 смена (1 классы) 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.45 - 9.20 

Динамическая пауза  9.40-10.20 

3 урок 10.20-10.55 

4 урок 11.05-11.40 

 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

Динамическая пауза  9.50-10.20 

3 урок 10.30 - 11.10 

4 урок 11.20 - 12.00 

5 урок 12.10 - 12.45 

2.7. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

- 10 минут (без питания), 20 минут (с питанием). 

2.8. Обучающиеся должны приходить на занятия в гимназию за 15-20 

минут до начала занятий в чистом и опрятном виде, в ученической одежде, 

снимают в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь, занимают 

свое рабочее место и готовят все необходимые учебные принадлежности к 

предстоящему уроку. Опоздание на уроки недопустимо.  

2.9. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с 

графиком питания, утверждаемым на учебный год директором. 

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизиче-

ского развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психоло-

го-медико-педагогической коррекции;  

- предоставление условий для надомного обучения обучающимся с ограни-

ченными возможностями здоровья, детям-инвалидам; 

- получение образования в форме семейного и самообразования в соответ-

ствии с Положением об организации освоения  обучающимися основных об-

разовательных программ вне организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность (в формах семейного образования и самообразования); 

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

учебному предмету,  в сроки, определяемые Гимназией, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности в соответствии с  

Порядком  организации работы с обучающимися по ликвидации академиче-

ской задолженности;  

- выбор факультативных, занятий дополнительного образования (необяза-

тельных для данного уровня образования) и занятий внеурочной деятельно-

сти (избираемых в обязательном порядке); 

- 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 графиком (п. 2.1настоящих Пра-

вил); 

- перевод для получения образования по другой форме обучения и форме по-

лучения образования в порядке, установленном законодательством об обра-

зовании; 



- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образова-

тельную программу соответствующего уровня, осуществляется в соответ-

ствии с Правилами и условиями осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по об-

разовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования, в другие организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности, Порядком принятия мер, обеспечивающих получе-

ние общего образования несовершеннолетним обучающимся, отчисленным 

из МБОУ гимназии № 7. 

- участие в управлении гимназией в порядке, установленном уставом и ло-

кальными актами; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетель-

ством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности в Гимназии; 

- бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образова-

тельных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной 

базой Гимназии; 

- пользование в установленном порядке  объектами спорта Гимназии;  

- 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 дру-

гих массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обществен-

ной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инно-

вационной деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил; 

- благоприятную среду жизнедеятельности (без окружающего табачного дру-

гих видов  дыма) и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 

и других видов дыма и последствий потребления курения табака и куритель-

ных смесей, пара); 

- ношение часов, аксессуаров, неброских украшений, соответствующих дело-

вому стилю одежды, в соответствии с Положением об одежде обучающихся; 

-  обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индиви-

дуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществ-

лять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педаго-

гическими работниками в рамках образовательной программы; 

- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые гим-

назией; 



- выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных норма-

тивных актов гимназии по вопросам организации и осуществления образова-

тельной деятельности; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нрав-

ственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с 

ними или очевидцами которого они стали; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Гимназии, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающими-

ся; 

- бережно относиться к имуществу Гимназии; экономно расходовать элек-

троэнергию и воду; в  случае порчи имущества по вине учащегося восстанов-

ление или ремонт имущества производится самим обучающимся или за счет 

его родителей. 

- соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Гимназии; 

- в соответствии с Положением об ученической одежде находиться в Гимна-

зии только в ученической одежде, в сменной обуви, иметь опрятный и ухо-

женный внешний вид; на учебных занятиях, требующих специальной формы 

одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной 

одежде и обуви; 

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма, пара и последствий потребления 

табака и курительных смесей; 

- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граж-

дан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма, пара и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма, пара и последствий потребления табака, курительных смесей; 

- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в Гимназии  и на ее территории ору-

жие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические ве-

щества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать образова-

тельный 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 обучающихся, работников 

гимназии и иных лиц; 

- уходить из здания гимназии и с ее территории в урочное время без разре-

шения педагогов; в  случае пропуска занятий обучающийся должен предъ-

явить классному руководителю справку от врача или записку от родителей о 

причине отсутствия на занятиях, пропускать занятия без уважительной при-

чины не разрешается; 



3.4. За неисполнение или нарушение устава гимназии, настоящих Пра-

вил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осу-

ществления образовательной деятельности обучающиеся несут ответствен-

ность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение каче-

ства обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкур-

сах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к 

обучающимся гимназии могут быть применены следующие виды поощре-

ний: 

- объявление благодарности обучающемуся; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представите-

лям) обучающегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение медалью «За особые успехи в учении» 

4.2. Процедура применения поощрений: 

- объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности за-

конным представителям обучающегося, направление благодарственного 

письма по месту работы законных представителей обучающихся могут при-

менять все педагогические работники гимназии при проявлении обучающи-

мися  активности с положительным результатом. 

-  награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться адми-

нистрацией гимназии по представлению классного руководителя и (или) учи-

теля-предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по отдель-

ным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на 

уровне Гимназии и (или) муниципального образования, на территории кото-

рого находится гимназии. 

- награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств на основании решения Управляющего совета Гимназии, 

приказа директора Гимназии за особые успехи, достигнутые на уровне муни-

ципального образования, субъекта Российской Федерации. 

- награждение медалью «За особые успехи в учении» осуществляется реше-

нием педагогического совета на основании результатов государственной ито-

говой аттестации обучающихся в соответствии с Положением о награждении 

медалью «За особые успехи в учении». 

4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных норма-

тивных актов Гимназии к обучающимся могут быть применены следующие 

меры дисциплинарного воздействия: 

-меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Гимназии, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в гимназии, вос-

питание личных качеств обучающегося , добросовестно относящегося к уче-

бе и соблюдению дисциплины. 



4.5. В отношении обучающихся могут быть применены следующие ме-

ры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; выговор;  постановка на учет (в Гимназии, на муниципальном 

уровне). 

4.6.1 Применение дисциплинарных взысканий: 

- за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание; 

- при наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, 

когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание 

ужесточается. 

4.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении  обу-

чающихся начальных классов и обучающихся с задержкой психического раз-

вития и различными формами умственной отсталости. 

4.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисци-

плинарное расследование, осуществляемое на основании письменного обра-

щения к директору Гимназии того или иного участника образовательных от-

ношений в течение трёх рабочих дней. 

4.6.4. В случае признания обучающегося  виновным в совершении дис-

циплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к 

нему соответствующего дисциплинарного взыскания. 

4.6.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, до-

стигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего обра-

зования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения 

его законных представителей и с согласия комиссии по делам несовершенно-

летних 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 попечитель-

ства. О факте отчисления обучающегося незамедлительно сообщается в  

управление образования администрации муниципального образования 

Крымский район. 

4.6.6. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии 

объявляется приказом директора. С приказом обучающийся и его родители 

(законные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных 

дней со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Гимна-

зии. Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) ознако-

миться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим 

актом. 

4.6.7. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение. 

4.6.8. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся  не будет применена новая мера дисциплинарно-

го взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыска-

ния. 

4.6.9. Директор Гимназии имеет право снять меру дисциплинарного 

взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициа-



тиве, просьбе самого обучающегося, его родителей (законных представите-

лей), ходатайству совета профилактики. 

 

5. Правила поведения обучающихся на занятиях 

5.1.Во время звонка на урок обучающийся должен находиться у своего 

рабочего места, подготовленного к предстоящему уроку. 

5.2.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, вошедше-

го в класс во время занятий. При выходе учителя или другого взрослого из 

класса обучающиеся встают. 

5.3.Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения 

обучающихся на занятиях в соответствии с нормативными требованиями. 

5.4.Во время урока обучающимся не разрешается шуметь, отвлекаться 

самому и отвлекать одноклассников от занятий посторонними разговорами, 

играми и другими, не относящимися к уроку действиями, не разрешается  

пользоваться сотовыми телефонами (сотовый телефон во время урока должен 

быть отключен). Урочное время должно использоваться обучающимися 

только для учебных целей. 

5.5.Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, 

то он должен попросить разрешения педагога. 

5.6.Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на 

вопрос учителя, то он поднимает руку. 

5.7. Обучающийся вправе покинуть класс после звонок (сигнала) об 

окончании урока объявления учителя об окончании занятий.  

 

6. Правила поведения обучающихся до начала, в перерывах, на пе-

ременах и после окончания занятий 

6.1. Во время перерывов между занятиями (перемен) и после их окон-

чания обучающийся обязан: 

- соблюдать чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- подчиняться требованиям педагогов и работников Гимназии; 

- по просьбе педагога подготовить класс к следующему уроку.  

6.2. Обучающимся запрещается: 

- бегать и играть в подвижные игры 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. 

6.3.Обязанности дежурного по классу: 

- обеспечивает порядок в классе; 

- помогает педагогу подготовить класс  к  следующему уроку; 

- после окончания занятий проводит влажную уборку класса (по согласова-

нию с родителями (законными представителями). 

6.4. Обучающиеся, находящиеся в столовой: 

- подчиняются требованиям педагогов и работников столовой; 

- соблюдают порядок при приёме пищи; 



- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горя-

чих и жидких блюд; 

- убирают стол, относят посуду после приёма пищи. 
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