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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом МАОУ «Гимназия  № 7» г.Перми (далее – 

МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми, Учреждение). 

1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) устанавливают нормы 

поведения учеников в здании и на территории МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми. 

1.3. Цель Правил - создание в Учреждении нормальной рабочей обстановки, способствующей 

успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и её правам, развитие 

культуры поведения и навыков общения. 

1.4. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения совета обучающихся Учреждения 

(протокол от_________  №____) и совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Учреждения (протокол от _________  №____). 

2. Общие правила внутреннего распорядка 

2.1. При входе/выходе в здание МАОУ «Гимназия  № 7» г. Перми обучающийся обязан 

осуществить проход с использованием проксими-карты. В случае утери или порчи проксими-

карты обучающийся должен обратиться к охраннику, дежурному администратору или 

дежурному учителю для разрешения прохода/выхода в Учреждение.  

2.2. Обучающийся приходит в Учреждение за 15-20 минут до начала занятий, чистый и 

опрятный, надевает сменную обувь, сдает в гардероб верхнюю одежду, занимает свое рабочее 

место в учебном кабинете и готовит все необходимые учебные принадлежности к 

предстоящему уроку.  

2.3. Обучающиеся должны находиться в Учреждении в одежде, требования к которой 

установлены Положением о требованиях к одежде обучающихся. 

2.4. Нельзя приносить в Учреждение и на его территорию оружие, взрывчатые, 

пиротехнические, взрыво- или огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие 

одурманивающие средства, токсичные вещества и яды, предметы, использование которых 

может нанести вред здоровью и жизни окружающих. 

2.5. Запрещается без разрешения педагогов уходить из Учреждения и с его территории во время 

образовательного процесса и на переменах.  

2.6. Категорически запрещается при проведении внеурочных занятий и мероприятий на 

территории Учреждения уходить из организованной группы, прятаться, убегать, уходить из 

поля зрения педагога и совершать другие действия, влекущие за собой нарушение правил 

безопасного поведения. 

2.7. В случае пропуска обучающимся занятий по уважительной причине родители (законные 

представители) обязаны в короткий срок уведомить классного руководителя о причинах 

отсутствия ребенка. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. 

2.8. Обучающиеся МАОУ «Гимназия  7» г. Перми проявляют уважение к старшим, заботятся о 

младших, уступают дорогу взрослым, старшие – младшим, мальчики – девочкам, при встрече 

приветствуют друг друга, взрослых, находящихся в Учреждении. 



2.9. Вне Учреждения обучающиеся ведут себя так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, 

не запятнать доброе имя МАОУ «Гимназия  № 7» г. Перми. 

2.10. Обучающиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к 

чужому имуществу. При нанесении ущерба имуществу Учреждения виновный обучающийся и 

его родители обязаны восстановить или компенсировать нанесенный вред. 

2.11. Обучающиеся обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности. 

Категорически запрещается пользование воспламеняющими предметами и средствами, 

запрещается курение во всех помещениях школы и на его территории. 

2.12. После окончания учебных и внеурочных занятий обучающиеся идут домой, не оставаясь 

на территории гимназии. Ответственность за поведение, жизнь и здоровье обучающихся после 

выхода из здания лицея несут их родители (законные представители). 

3. Поведение обучающихся на занятиях 

3.1. При входе педагога в класс, обучающиеся в знак приветствия встают и садятся после того, 

как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

3.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. Запрещается 

пользоваться на уроках в любой форме средствами сотовой связи, аудиосредствами, иными 

предметами, мешающими обучающимся осуществлять учебные функции, а педагогу вести 

урок. Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей.  

3.3. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять 

руку, встать и попросить разрешение у педагога. 

3.4. Если обучающийся хочет задать вопрос педагогу или ответить на вопрос, он поднимает 

руку. 

3.5. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для педагога. Только когда педагог объявит об 

окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс. При выходе педагога или другого 

взрослого из класса учащиеся встают. 

4. Поведение обучающихся до начала, в перерывах и после окончания занятий 

4.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;  

 выйти из класса;  

 подчиняться требованиям педагогов и работников Учреждения; 

 помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.  

4.1. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

 бегать в фойе и рекреациях, по лестницам;  

 играть в подвижные игры вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных 

для игр;  

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;  

 прыгать с высоты; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим отдыхать. 

4.2. Во время приема пищи в школьной столовой обучающиеся:  

 соблюдают дисциплину и порядок; 

 подчиняются требованиям дежурного администратора, дежурного класса, работников 

столовой; 

 соблюдают очередь при получении пищи; 

 проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд;  

 употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в 

столовой;  

 убирают за собой посуду и свое место после принятия пищи. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение действует на всей территории МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми и 

распространяется на все мероприятия с участием обучающихся гимназии. 

5.2. Настоящее Положение размещаются на официальном сайте МАОУ «Гимназия  № 7»            

г. Перми и в фойе Гимназии  на видном месте для всеобщего ознакомления. 


