
  

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

МУРМАНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Гимназия №9» 
 

                                                                     ПРИКАЗ 

 

 12 января  2016                                                                                        № 01/6/А 

 

 

Об утверждении новой редакции Правил внутреннего распорядка  

учащихся МБОУ г. Мурманска гимназии №9  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обуча-

ющимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Санитарно -

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10),  

Уставом МБОУ г. Мурманска гимназии №9,  Конвенцией о правах ребенка и с 

учетом мнений родителей и обучающихся приказываю: 

 

1. Утвердить в новой редакции прилагаемые Правила внутреннего 

распорядка учащихся МБОУ г. Мурманска гимназии №9.  

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения  

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                         О.В. Еремина    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Согласовано на педагогическом совете от 

31.08.2013г. протокол № 1 

Согласовано на заседании ДО Совет 

гимназистов 15.09.2013г. протокол № 1  

Согласовано на классных родительских 

собраниях 

Утверждено приказом МБОУ г. 

Мурманска гимназии №9 от 12.01.2016г. 

№ 01/6/А 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

МБОУ г. Мурманска гимназии №9 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся (далее Правила)  разработаны в 

соответствии с  федеральным законом  от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ  от 15.03.2013 № 185 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10),  Уставом МБОУ г. Мурманска гимназии №9, Конвенцией о правах 

ребенка и  с учетом мнений  родителей и обучающихся.  

1.2.Правила устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на территории 

образовательного учреждения с целью создания в школе обстановки, способствующей 

успешной учебе каждого учащегося, создания безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса,  воспитания уважения к 

личности учащегося и его правам, развития культуры поведения и навыков общения среди 

учащихся, поддержания в школе порядка, основанного на сознательной дисциплине и 

демократических принципах организации учебно-воспитательного процесса. 

1.3. Настоящие Правила  устанавливают права, обязанности и ответственность учащихся.   

1.4. Согласно  Правилам учащиеся имеют одинаковые права, обязанности и ответственность 

при нахождении в образовательном учреждении. 

1.5. Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся и педагогических работников.  

        1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения  всеми учащимися гимназии. 

         2. Режим образовательного процесса 

2.1.Образовательный процесс осуществлять в соответствии с  Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам начального, общего, основного общего и среднего 

общего образования и календарным  учебным графиком на текущий учебный год. 

2.2. Учащиеся  должны приходить в гимназию   до начала занятий. Опоздание на уроки без 

уважительной причине недопустимо. 

2.3. Питание учащихся осуществляется в соответствии с Графиком постоянного питания в 

школьной столовой, утверждаемым директором на  каждый учебный год. 

3.  Права, обязанности и ответственность учащихся  

3.1. Учащиеся имеют право на: 

 выбор формы получения образования; 

 предоставление им условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, 

предоставляемых  гимназией; 

 выбор факультативных, кружковых занятий из перечня, предлагаемого гимназией; 

 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 гимназии; 

 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 образовательной организацией гимназией №9 в порядке, установ-

ленном Уставом гимназии и положением о Совете гимназистов, а также на создание 

общественных объединений учащихся в установленном федеральным законом 

порядке; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

гимназии; 

 обжалование локальных актов гимназии  в установленном законодательством РФ 

порядке; 

 защиту своих прав   путем обращения лично или через родителей (законных 

представителей) к педагогам, администрации гимназии, в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

 бесплатное пользование на время получения образования в гимназии библиотечно-

информационными ресурсами, учебной базой  гимназии, средствами обучения и 

воспитания; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях  и 

других массовых мероприятиях; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в гимназии, и не 

предусмотренные учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами  

 психолого-педагогическую, медицинскую, социальную помощь, которая оказывается на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей ( законных 

представителей)   

 поощрение за успехи в учебной, интеллектуальной, физкультурной, спортивной, 

общественной,   творческой  и инновационной деятельности в соответствии с п. 4.1 

настоящих Правил; 

 

3.2. Обязанности и ответственность  учащихся 

3.2.1. Учащиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу,   посещать предусмотренные 

учебным планом  учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

 выполнять требования Устава гимназии, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной де-

ятельности; 

 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 информировать педагогического работника, ответственного за осуществление меро-

приятия, о каждом несчастном случае, произошедшем с ними или очевидцами которого 

они стали; 

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников гимназии, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 



  

 дорожить честью гимназии, защищать ее интересы; 

 бережно относиться к имуществу гимназии; 

 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в гимназии; 

 соблюдать Требования к школьной одежде и внешнему виду учащихся МБОУ г. 

Мурманска гимназии №9 

 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 участников 

образовательного процесса на благоприятную среду жизнедеятельности  

3.3. Учащимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в гимназии и на ее территории 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, которые могут  привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению; 

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

-  применять физическое или психическое насилие по отношению к обучающимся  ; 

- осуществлять  любые действия, способные повлечь за собой   травматизм,    порчу личного 

имущества учащихся и работников гимназии, имущества Учреждения и т.п.     

-  пропускать занятия без уважительной причины;  

-    пользоваться мобильными устройствами  время учебных занятий; 

- подвергать свое  здоровье и здоровье других участников образовательного процесса 

опасности 

3.4. За неисполнение или нарушение Устава гимназии, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры педагогического воздействия  или 

дисциплинарного взыскания: 

-замечание 

-выговор 

-отчисление из гимназии 

3.5.За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания. 

3.6.До применения мер дисциплинарного взыскания от учащегося необходимо затребовать 

письменное объяснение. Отказ и уклонение учащегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

3.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам  начального общего образования. 

 3.8. Не допускаются меры дисциплинарного взыскания к учащимся во время их болезни, 

каникул. 

3.9.При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

3.10. Учет мер дисциплинарного воздействия осуществляет классный руководитель и 

социальный педагог. 

3.11.За неоднократное совершение  дисциплинарных проступков, предусмотренных п. 3.4. 

настоящих Правил, допускается применения отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из гимназии, как мера дисциплинарного взыскания.  

Отчисление учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в гимназии оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников гимназии, а также нормальное функционирование 

гимназии. 



  

 

3.12. Решение об исключении учащегося, не получившего общего образования, принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.13 Учащийся и (или) его законные представители вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение. 

3.14. Если в течение  полугодия со дня применения меры дисциплинарного взыскания  к 

учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания.. Директор гимназии имеет право снять меру 

дисциплинарного взыскания до истечения полугодия со дня её применения по собственной 

инициативе, просьбе самого учащегося, его родителей (законных представителей), ходатайству 

совета учащихся или совета родителей. 

  

4. Поощрения учащихся 
4.1.Учащиеся гимназии поощряются за: 

- Успехи в учебной, спортивной, физкультурной, общественной, научной, творческой, 

интеллектуальной, деятельности 

-Достижения  на олимпиадах, конкурсах, смотрах и других мероприятий школьного, 

муниципального, регионального и других уровней в учебной и внеурочной деятельности  

-Социально-значимую деятельность 

-Благородные поступки 

4.2.К учащимся школы могут быть применены следующие виды поощрений: 

 Объявление благодарности учащемуся; 

 Направление Благодарственного письма законным представителям учащегося; 

 Снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания; 

 Награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 Награждение ценным подарком 

 Награждением поездками, экскурсиями 

 Представление кандидатуры учащегося на участие в  торжественных (праздничных) 

мероприятиях  муниципального и регионального и других уровней 

 Представление учащегося на премию главы города, премию губернатора  

4.3. Процедура применения поощрений: 

4.3.1.Поощрения  применяются директором  гимназии по  представлению  Общественного  

совета , Совета гимназистов, педагогического совета, классного руководителя, а также в   

соответствии   с   положениями   о   проводимых   в   гимназии   мероприятий и объявляются в 

приказе . 

4.3.2.Поощрения    применяются    в    обстановке    широкой    гласности, доводятся до сведения 

всех участников образовательного процесса 

 

 5. Защита прав учащихся  

 5.1.В целях защиты своих прав учащиеся и родители (законные представители)самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

 направлять директору гимназии обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся, родителей (законных 

представителей);   

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав 

и законных интересов. 

5.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного процесса 

создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 



  

отношений по вопросам реализации прав на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания. 

5.3.Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливаются 

локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения советов обучающихся, 

советов родителей, представительного органа педагогических работников. 

5.4. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного процесса 

создается в гимназии из равного числа родителей (законных представителей), работников 

гимназии. 

5.5. Решение  Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса является обязательным для всех участников образовательного процесса и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.  

5.6.Решение Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке.  
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