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Правила	внутреннего	распорядка	для	обучающихся		
АНОО	«Гатчинская	гимназия	«Апекс»	
	
Положение, обеспечивающее гарантии прав обучающихся: «Правила внутреннего 

распорядка  для  обучающихся НОУ «Гатчинская  гимназия «Апекс» составлены в соответствии с 
Конвенцией о правах ребёнка (30.09.1990 г., разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» а 
также Устава (в редакции 2012 г.) и концепции деятельности гимназии.   
 
1.Общие положения 
1.1. Положение, обеспечивающее гарантии прав обучающихся: правила внутреннего трудового распорядка  
для  обучающихся 
НОУ «Гатчинская гимназия «Апекс» имеет цели: способствовать укреплению дисциплины, 
организации  учебного труда на научной основе и рациональному использованию 
учебного времени.  
1.2.В гимназии установлен следующий режим занятий:  
Учебный год начинается с 1 сентября. 
Продолжительность учебного года: 

- в 1-х классе – 33 недели 
- во 2-4 классах – 34 недели 
- в 5-11 классах – 34 недели 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней для учащихся 1-4 классов, 6 дней 
для учащихся 5-11 классов. 
Продолжительность академического часа (урока): 

- 1 классы –  «ступенчатый» режим обучения: сентябрь, октябрь –  3 урока по 
35 минут, ноябрь, декабрь -4 урока по 35 минут, январь – май – 4 урока по 
40 минут; 

- 2-11 классы – 45 минут. 
Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана, 

разработанного   самостоятельно в  соответствии с Региональным Базисным учебным  
планом – 2011г. и ФГОС НОО,  регламентируется календарным учебным графиком, 
утвержденным директором, с учетом заключения органов санитарного надзора.  

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 
Для первого класса устанавливаются дополнительные каникулы 7 календарных дней 
(февраль).  
1.3. Для обучающихся НОУ «Гатчинская гимназия «Апекс» устанавливается следующий режим 
занятий: 
-вход учеников и учителей в здание школы –    8.15 час. 
-первый звонок на урок                                     – 8.55 час. 
-начало занятий -                                               -   9.00 час. 
-продолжительность урока 45 минут, перемен: 10 минут, 20  минут. 
 

• режим учебных занятий 2-11 классов: 
 

Начало 

Режимное мероприятие Окончание 

9.00 1-ый урок 09.45 
9.45 1-ая перемена 9.55 
9.55 2-ой урок 10.40 
10.40 2-ая перемена 

Завтрак 
11.00 
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11.00 3-ий урок 11.45 
11.45 3-я перемена 

Обед 8-11 классы 
12.05 

12.05 4-ый урок 12.50 
12.50 4-ая перемена 

Обед 5-7 классы 
13.10 

13.10 5-ый урок 13.55 
13.55 5-ая перемена 

Обед 1-4 классы 
14.05 

14.05 6-ой урок 14.50 
14.50 6-ая перемена 15.00 
15.00 7-ой урок 15.45 

 
• режим учебных занятий для 1-х классов: 

 

Начало 

Режимное мероприятие Окончание 

Сентябрь - октябрь 
9.00 1-ый урок 09.35 
9.35 1-ая перемена 9.55 
9.55 2-ой урок 10.30 
10.30 2-ая перемена 

(динамическая пауза) 
11.10 

 
 После окончания каждого урока учителя и ученики должны выходить из кабинета с 
целью проветривания учебного помещения. Учителя осуществляют дежурство во время 
перемен в соответствии с годовым графиком дежурства  классов и учителей, положением 
о правах и  обязанностях  дежурного учителя, класса. 
1.4. Отношения обучающегося, воспитанника и педагогов строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности обучающегося, воспитанника, индивидуального 
подхода к нему. 
 
2. Права обучающихся:  
 
2.1. Участниками воспитательно-образовательного процесса в гимназии являются 

учащиеся, их родители (законные представители) и педагоги.  
2.2. Права и обязанности обучающихся гимназии определяются Уставом гимназии и 

«Правилами внутреннего распорядка для обучающихся» и иными локальными 
актами, предусмотренными Уставом. Права ребёнка гарантируются Конвенцией 
ООН «О правах ребёнка», законодательством РФ, настоящими правилами: 

2.2.1. Обучающиеся имеют право на получение образования в соответствии с 
государственным стандартом образования, на получение дополнительных (в том 
числе платных) образовательных услуг, на уважение своего человеческого 
достоинства, на свободу совести, информации, на свободное выражение 
собственных мнений и убеждений.  

2.2.2. Обучающиеся гимназии имеют право на свободное посещение мероприятий 
(туристических, культурно-массовых и других), не предусмотренных учебным 
планом.  

2.2.3. Привлечение обучающихся гимназии без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 
запрещается.  
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2.2.4. Обучающиеся имеют право на перевод  в другое образовательное учреждение 
по согласованию с родителями (законными представителями обучающегося), на 
основании их личного заявления и письменного  согласия образовательного 
учреждения.  

2.3. Организация прав на охрану здоровья обучающихся гимназии:  
2.3.1. Гимназия создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. Ответственность за создание необходимых условий для 
образования, труда и отдыха обучающихся несут должностные лица гимназии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании 
настоящих правил.  

2.3.2. Гимназия устанавливает максимальный объем нагрузки для обучающихся, 
воспитанников во время занятий, соответствующий требованиям государственного 
образовательного стандарта, на основе "Санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях". (СанПиН 2.4.2.2821-10)      

2.4. Каждому обучающемуся, воспитаннику коллективом гимназии гарантируется:  
� уважение его человеческого достоинства;  
� защита от применения методов физического или психического насилия; 
� условия воспитания и образования, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья; 
� удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;  
� развитие творческих способностей и интересов; 
� получение квалифицированной помощи в коррекции имеющихся недостатков   
развития.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Обучающиеся гимназии также имеют право: 
• на охрану жизни и здоровья, защиту от всех форм физического и психического 

насилия; 
• на развитие творческих способностей и интересов; 
• на получение начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами  и приобретение знаний, соответствующих современному уровню развития 
науки, техники и культуры.   

• на выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями, 
потребностями и возможностями гимназии; 

• на выбор формы образования, сочетание различных форм получения 
образования, выбор темпов и сроков обучения, на ускоренный курс обучения в случае, 
если гимназия имеет такую возможность; 

• на выбор профиля обучения в случае, если гимназия имеет такую возможность; 
• на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, на 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
• на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности гимназии 

через органы управления гимназии; 
• на пользование библиотекой, информационными и другими ресурсами гимназии, 

услугами различных подразделений гимназии, на использование оборудования и учебных 
пособий,  на  участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференций и 
симпозиумов; 

• на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
• на удовлетворение потребностей обучающихся в эмоционально-личностном 

общении; 
• на удовлетворение личностных потребностей в соответствии с его возрастом и 

индивидуальными способностями развития; 
• на получение горячего питания. 
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3. Обязанности обучающихся 
 
Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся и педагогов. Применения методов физического и психического насилия по 
отношению к ученикам не допускается. 
По решению педагогического совета гимназии за совершённые неоднократные грубые 
нарушения Устава гимназии обучающийся может быть поставлен на учет внутри 
учреждения; если меры воспитательного характера не дали результата, и пребывание 
обучающегося в гимназии оказывает отрицательное влияние  на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование, сведения 
об учащемся и его родителях могут быть поданы в Комиссию по делам 
несовершеннолетних для принятия дальнейших решений и мер воздействия. Под 
неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два или 
более дисциплинарных взыскания, наложенных директором гимназии, нового, как 
правило, грубого нарушения дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается 
нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в 
виде: 
� причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 
гимназии; 
� причинения ущерба имуществу гимназии, имуществу обучающихся, 
сотрудников, посетителей гимназии. 
Решения педагогического совета и административного совета гимназии о мерах 
воздействия на обучающегося  и его родителей (законных представителей), связанных с 
нарушением Устава гимназии, Правил внутреннего распорядка для обучающихся, 
соответствующих нормативным и законодательным документов РФ,  оформляется 
приказом директора гимназии и соответствующими протоколами.  
 
Обучающиеся гимназии обязаны: 

• выполнять требования Устава гимназии,  Правил внутреннего распорядка для 
обучающихся, требования  работников гимназии; 

• добросовестно учиться, не пропускать учебные занятия; 
• бережно относиться к имуществу гимназии, а также к имуществу других 
участников образовательного процесса, 

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников гимназии 
• соблюдать санитарно-гигиенические и противопожарные правила и нормы, 
правила техники безопасности. 

Обучающимся в гимназии запрещается: 
• приносить, передавать, использовать в гимназии и на его территории оружие, 
спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества; 

• использовать любые предметы и вещества, способные привести к взрывам и 
возгораниям; 

• применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 
вымогательства и насилия. 

 
4.Внешний вид обучающихся 
4.1.Ученики  обязаны являться в школу чистыми, аккуратно причесанными, в выглаженной 
одежде, вычищенной обуви. 
4.2..На уроки физкультуры и занятия спортивных секций ученики приходят в спортивной форме.  
4.3.На трудовые дела, предусмотренные общеобразовательной программой, следует 
являться в специальной одежде. 
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5.Приход и уход обучающихся в гимназию 
5.1.Все ученики обязаны являться в школу без опоздания: за 10 минут до первого звонка.   
5.2.При  входе  в  школу  ученики  должны   вытереть   ноги,  поприветствовать взрослых, 
обучающихся, спокойно раздеться   и повесить одежду в  гардеробе на отведенное для  
каждого класса место. 
5.3.Строго  запрещается   приносить   в   школу   посторонние предметы,   не имеющие 
отношения к занятиям. 
5.4. Не разрешается ходить по гимназии в верхней одежде, головных уборах, без сменной 
обуви. 
5.5.Оставаться  в гимназии после  занятий  могут только  ученики,   занятые общественной 
работой, посещающие  группы продленного дня,  кружки, спецкурсы, индивидуальные 
консультации  согласно расписанию. 
5.6.Уход   учеников начальных  классов   домой   после   уроков   проходит   
организованно с разрешения и   в сопровождении учителя. 
 
6. Сохранность имущества гимназии 
 
6.1.Все ученики обязаны беречь имущество гимназии. 
6.2.Ученики обязаны беречь  зеленые насаждения,  находящиеся на территории гимназии, 
комнатные растения в помещениях; при повреждении  -  восстановление осуществляется  за счет 
родителей. 

6.3.За материальный ущерб, причиненный детьми, родители (законные представители) 
несут ответственность:  восстановление и ремонт мебели, оборудования производится  за счет 
родителей. 
 
7. Правила поведения учащихся. 
 
7.1.На уроке. 
1.)  По звонку ученики  должны немедленно занять свои места за  учебными столами и 
приготовить по расписанию все необходимое к уроку. 
2.) Дежурные обязаны готовить классное помещение (протереть доску, собрать 
бумажный мусор) и оборудование (не наносящее вред здоровью) к каждому уроку, 
сообщать учителю об отсутствующих учениках. 
3.) Каждый ученик отвечает за чистоту, порядок и сохранность  своего рабочего 
места в кабинете, в мастерской. 
4.) При входе учителя и старших  в класс ученики обязаны встать, приветствовать их.. 
5.)  На парте должны находиться только учебные принадлежности, имеющие место на данном 
уроке по расписанию. Пользование учебными принадлежностями, учебниками и тетрадями 
осуществляется только с разрешения учителя. 
6.) Во  время  урока ученики   должны соблюдать санитарно-гигиенические нормы 
посадки, технику безопасности при работе с колющими, режущими, др. предметами; 
выполнять  коммуникативные навыки: внимательно  слушать  учителя,   ответы  
товарищей, не разговаривать,  вступать в беседу только с разрешения учителя, не заниматься 
посторонними делами, не относящимися к данному уроку. 
7.) При вызове для ответа,  ученик  должен предъявить  дневник учителю. При ответе 
ученик должен соблюдать правила общения: стоять прямо, говорить громко, ясно, не спеша. 
8.) Ученики, желающие спросить что-либо учителя или ответить на вопрос, обязаны 
поднять руку, после разрешения учителя встать и четко задать вопрос.  
9.) Ученикам категорически запрещается создавать посторонний шум на уроке: 
подсказывать, поправлять ответы товарищей, вставать с рабочего места, ходить без разрешения 
учителя. 

        10.)  По звонку с урока, с разрешения учителя  ученики спокойно выходят из  класса  
на перемену в рекреации гимназии. 
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    7.2.На переменах. 

1.Ученикам  разрешается ходить, спокойно беседовать. 
2.Во время перемен ученики завтракают, обедают в установленное для данного 
класса время  (согласно графику работы столовой). 
3.Вход в учительскую, в кабинет директора или его заместителя  без 
разрешения взрослых запрещен. 

 
7.3.В кружках и на массовых мероприятиях. 

1. Все ученики выбирают по своему усмотрению тот или иной кружок, факультатив, 
спецкурс. 

2. На  первом  занятии кружка, факультатива, спецкурса устанавливается время 
работы, 
распределяются обязанности между участниками. 

3. Работа кружков, факультативов, спецкурсов проводится по утвержденному плану. 
4. Все дополнительные занятия,  посещаемость, темы фиксируются в журналах 
внеклассной работы. 

5.  Внеклассные   мероприятия   начинаются   точно   в   назначенное   время. 
Ученики обязаны своевременно являться на каждое мероприятие. Во 
время доклада, лекции, концерта, кинофильма ученики должны вести 
себя культурно: не разговаривать, не мешать окружающим, не переходить с 
места на место, не уходить до окончания мероприятия 

 
 
 
7.4.Вне школы 

1.Ежедневно выполнять все домашние задания. 
2.Ученик должен поддерживать чистоту, содержать в порядке личные вещи, рабочее место. 
3.Ученики обязаны достойно вести себя на улице и в общественных 
местах, строго соблюдать правила уличного движения и проезда на 
транспорте. 
4.Беречь зеленые насаждения у себя во дворе, на улице и в других местах. 

 
*Срок действия данных Правил внутреннего распорядка для обучающихся не 
ограничен. 
При необходимости в Правила вносятся изменения, дополнения, подлежащие 
аналогичной процедуре принятия, утверждения. 

 
 



 8 

	


