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1. Общие положения
1.1. П равила обучаю щ ихся м униципального автономного общ еобразовательного учреж дения 
«Ягринская гимназия» (в дальнейш ем «Правила») устанавливаю т нормы поведения 
обучаю щ ихся в здании и на территории муниципального автономного общ еобразовательного 
учреж дения «Ягринская гим назия» (в дальнейш ем «Гимназия»),
1.2. Цель Правил создание в Гимназии рабочей обстановки, поддерж ание дисциплины  и 
порядка в Гимназии и на ее территории для успеш ной реализации целей и задач, 
определенных её У ставом, воспитание уважения к личности и её правам, развитие культуры 
поведения и навыков общ ения, предупреж дение детского травматизма.
1.3. Настоящ ие Правила являю тся обязательными для всех обучаю щ ихся Гимназии и их 
родителей (законных представителей).
1.4. Д исциплина в Гимназии поддерж ивается на основе уваж ения человеческого достоинства 
обучаю щ ихся, педагогических работников и обслуж иваю щ его персонала. 11рименение 
м етодов физического и психического насилия по отнош ению  к обучаю щ имся не 
допускается.

2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучаю щ иеся Гимназии имею т право:

на получение бесплатного образования в соответствии с ф едеральными 
государственными образовательными стандартами;

на выбор форм получения образования, перевод в другой класс или другое 
образовательное учреж дение;

на ознакомление с настоящ ими П равилами и другими локальны ми актами, 
регламентирую щ ими деятельность Гимназии;
- на обучение по индивидуальным учебным планам;

на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной м атериально-технической 
базой Гимназии во время образовательного процесса;

на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 
выражение своих взглядов и убеждений;

на свободное посещ ение ш кольных мероприятий, не предусмотренны х учебным 
планом;

на добровольное вступление в лю бые общ ественны е организации; 
на защ иту от применения методов физического и психического насилия; 
на условия обучения, гарантирую щ ие охрану и укрепление здоровья.

2.2. Обучаю щ иеся Гимназии обязаны:
- соблю дать Устав, Правила внутреннего распорядка для обучаю щ ихся и иные локальны е 
акты для обучаю щ ихся, исполнять решения органов самоуправления и приказы директора;

уважать права, честь и достоинство других обучаю щ ихся, работников Гимназии, не 
допускать ущ емление их интересов, помогать младш им;
- следить за своим внеш ним видом и соблю дать Положение о ш кольной форме и внешнем 
виде обучаю щ егося М ДОУ «Ягринская гимназия»;

быть дисциплинированны ми, соблю дать общ ественный порядок в Гимназии и вне её, 
вы полнять требования деж урны х по Гимназии, добросовестно относиться к деж урству по 
Гимназии;



сознательно относиться к учёбе, своевременно являться на уроки и другие занятия, в 
соответствии с расписанием , соблю дать порядок на рабочем месте;

беречь имущ ество Гимназии, бережно относиться к результатам труда других лю дей, 
зелёным насаж дениям;
- экономно расходовать электроэнергию , воду, сырьё и другие материалы.

2.3. Обучаю щ имся Гимназии запрещ ается:
- употреблять нецензурны е выражения, сквернословить;
- драться, унижать личное достоинство друг друга;
- делать записи на стенах, стульях, столах и другом имущ естве Гимназии:
- царапать и ломать ш кольную  мебель, стены, учебное оборудование и прочее имущ ество 
Гимназии;
- делать записи на (в) книгах и пособиях, принадлежащ их Гимназии, вы рывать страницы из 
книг и учебных пособий;
- мусорить в помещ ениях и на территории Гимназии;
- покидать территорию  Гимназии во время учебного процесса;
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртны е напитки, табачны е изделия, 
токсические и наркотические вещества;
- курить в помещ ениях Гимназии и на её территории;
- использовать лю бые средства и вещ ества, которые могут привести к взрывам и пожарам:
- производить лю бы е иные действия, влекущ ие за собой опасные последствия для 
окружаю щ их и самого обучаю щ егося;
- выносить без разреш ения администрации Гимназии инвентарь, оборудование из 
кабинетов, лабораторий и других помещ ений;
- ходить в Гимназии в верхней одежде, головных уборах;
- обучаю щ имся не рекомендуется приносить в Гимназию  и на её территорию  
дорогостоящ ее имущ ество (мобильные телефоны , ноутбуки, планш еты, магнитофоны  и 
т.п.). За сохранность личны х вещей обучаю щ ихся (мобильные телефоны , ноутбуки, 
планш еты, магнитофоны , крупные суммы денег и т.д.) администрация Гимназии 
ответственности не несёт.

3. О  п о о щ р ен и ях  и в зы с к а н и я х
В целях мотивации обучаю щ ихся к активной жизненной позиции, успеш ной учёбе и 
прилеж анию  в Гимназии применяю тся следую щ ие меры поощ рения обучаю щ ихся:
3.1. О бучаю щ иеся Гимназии поощ ряю тся за:
- отличные и хорош ие успехи в учебе;
- участие и победу в интеллектуальных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных 
состязаниях;
- общ ественно-полезную  деятельность и добровольный труд на благо Гимназии;
- благородны е поступки.
3.2. Гимназии применяет следую щ ие виды поощ рений:
- объявление благодарности;
- награждение П охвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и 
П охвальным листом «За отличные успехи в учении»;
- денеж ные выплаты за счет средств от приносящ ей доход деятельности;
Поощ рения применяю тся в обстановке ш ирокой гласности, доводятся до сведения 
обучаю щ ихся и работников Гимназии.

В целях обеспечения дисциплины и порядка в Гимназии по отнош ению  к обучаю щ имся 
могут применяться дисциплинарны е взыскания.
3.3. Н аруш ениями, влекущ ими за собой наложение взыскания, являются:
- непосещ ение или систематические пропуски учебных занятий без уважительной причины в 
течение учебного года;
- систематические опоздания на уроки без уваж ительной причины в течение учебного года;
- систематическое отсутствие учебных принадлеж ностей к уроку в течение учебного года;



- систематическое невы полнение домаш него задания в течение учебного г ода.
- систематическое несоблю дение норм I (оложения о ш кольной форме и внеш нем виде 
обучаю щ егося М АОУ «Ягринская гимназия».
3.4. Гимназия применяет следую щ ие виды взысканий:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из школы.
3.5. Правила наложения взы скания определены приказом М инистерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 марта 2013 г. N 185 «Об утверждении Порядка применения к 
обучаю щ имся и снятия с обучаю щ ихся мер дисциплинарного взыскания».

4. Правила посещении Гимназии
4.1. О бучаю щ имся рекомендуется приходить в Гимназию  за 10-15 минут до начала уроков и 
(или) ш кольны х мероприятий в чистой, выглаж енной ш кольной форме, иметь опрятный вид 
и аккуратную  прическу.
4.2. О бучаю щ ийся должен иметь с собой дневник (основной документ обучаю щ егося) и все 
необходимые для уроков принадлежности.
4.3. Войдя в Гимназию , обучаю щ иеся обязаны снимать верхню ю  одежду и сдавать её в 
гардероб.
4.4. П еред началом уроков обучаю щ иеся должны свериться с расписанием и прибыть в 
учебный кабинет (мастерские, спортивный зал) до звонка на урок.
4.5. После окончания занятий обучаю щ иеся обязаны одеться и покинуть Гимназию , 
соблю дая правила вежливости и правила поведения в гардеробе: получать одеж ду в порядке 
очереди, не толкая и не мешая другим  обучаю щ имся.
4.6. О бучаю щ иеся начальной школы раздеваю тся и одеваю тся в гардеробе самостоятельно.

5. Порядок оформлении отсутствии обучающихен на уроках (уроке) 
и (или) других учебных занятиях

5.1. В случае неявки обучаю щ егося на уроки (урок) и (или) другие учебны е занятия по 
болезни или другим уважительным причинам, родители (законные представители) 
обучаю щ егося обязаны в течение первого дня отсутствия ребёнка в Гимназии поставить об 
этом в известность классного руководителя.
5.2. В случае отсутствия обучаю щ егося на уроках (уроке) и (или) других учебных занятиях 
по уважительным причинам сроком до двух дней (не чаще одного раза в месяц) родители 
(законные представители) обучаю щ егося должны предоставить классному руководителю  
объяснительную  записку на имя директора Гимназии или предварительно написать 
заявление с обоснованием причин.
5.3. В случае отсутствия обучаю щ егося на уроках (уроке) и (или) других учебных занятиях 
сроком более двух дней по уважительной причине:
- но причине заболевания обучаю щ егося предоставляется справка из медицинского 
учреж дения;
- отсутствие по иным уважительным причинам оформляется на основании заявления 
родителей (законных представителей). В этом случае родители (законные представители) 
обязую тся обеспечить вы полнение учебной программы и домаш них заданий по темам, 
пропущ енным обучаю щ имся, и берут на себя ответственность за жизнь и здоровье ребёнка в 
этот период.
5.4. О тсутствие обучаю щ ихся на экскурсиях, носящ их обязательный характер в рамках 
р е а л и з а ц и и  основной образовательной программы учреж дения, допускается при наличии 
заявления от родителей (законных представителей) по согласованию  с классным 
руководителем, воспитателем, учителем-предметником. В этом случае родители (законные 
представители) обязую тся обеспечить встречу ребёнка из Гимназии после уроков, взяв 
ответственность за жизнь и здоровье ребёнка на себя.



6. Повеление на уроке
6.1. О бучаю щ иеся занимаю т свои места за партой в кабинете, так как это устанавливает 
классны й руководитель или учитель по предмету, с учётом их психофизиологических 
особенностей.
6.2. Перед началом урока, обучаю щ иеся долж ны  подготовить своё рабочее место и всё 
необходим ое для работы на уроке.
6.3. В кабинетах повыш енной опасности, к которым относятся кабинеты физики, химии, 
биологии, информатики, технологии и кулинарии, столярные и слесарные мастерские, 
спортивный зал учитель-предметник определяет специфические правила при проведении 
занятий, в соответствии с особенностями преподаваемого предмета, которые не долж ны 
противоречить нормативным документам. Эти правила обязательны  для исполнения всеми 
обучаю щ имися.
6.4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя 
отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими, не 
относящ имися к уроку, делами.
6.5. Если обучаю щ емуся необходимо выйти из класса во время урока, он должен сообщ ить 
об этом учителю.
6.6. Обучаю щ иеся долж ны иметь спортивную  форму и обувь для уроков физической 
культуры, а такж е специальную  одежду для уроков технологии. О бучаю щ иеся без 
спортивной формы и обуви считаю тся не готовыми к уроку физической культуры, 
обучаю щ иеся без специальной одежды считаю тся не готовыми к уроку технологии. Во 
избеж ание травм обучаю щ иеся без спортивной формы и обуви (специальной одеж ды ) не 
допускаю тся к вы полнению  спортивных упражнений, практической части урока (занятия). 
Обучаю щ имся без спортивной формы и обуви (специальной одежды) учитель даёт 
теоретическое задание по теме урока. Удаление не готового к уроку обучаю щ егося не 
допускается.
6.7. Запрещ ается во время уроков пользоваться мобильны ми телефонами и другими 
устройствами, не имею щ ими отнош ения к учебному процессу. Следует отклю чить и убрать 
все технические устройства (плееры, науш ники, игровые приставки и пр.), перевести 
мобильны й телефон в режим без звука и убрать его со стола.
6.8. В случае опоздания на урок обучаю щ емуся рекомендуется постучаться в дверь кабинета, 
зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разреш ения пройти 
на своё место.

7. Поведение на перемене
7.1. О бучаю щ иеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
7.2. Мри движении по коридорам, лестницам, проходам придерж иваться правой стороны.
7.3. Во время перерывов (перемен) обучаю щ имся запрещ ается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не приспособленных для 
игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять ф изическую  силу.
7.4. В случае отсутствия следую щ его урока, учащ иеся могут находиться в библиотеке или 
столовой.

8. Поведение в столовой, спортзале (бассейне), библиотеке.
8.1. Во время нахождения в столовой обучаю щ иеся:
- соблю даю т правила гигиены: входят в помещ ение столовой без верхней одежды, тщ ательно 
моют руки перед едой;
- обслуж иваю тся питанием по графику, в порядке живой очереди через раздачу и (или) 
организованно через накрытие;
- вы полняю т требования работников столовой, соблю даю т порядок при получении пищи;
- проявляю т внимание и осторож ность при употреблении горячих и жидких блюд;
- употреблять еду разреш ается только в столовой;
- после еды обучаю щ иеся убираю т за собой столовы е принадлеж ности и посуду, задвигаю т 
стул.



8.2. Во время нахождения в спортзале (бассейне) обучаю щ иеся:
- приходят на урок заблаговременно, чтобы успеть переодеться до начала урока;
- надеваю т на занятия спортивную  обувь и спортивную  одежду;
- запрещ ается находиться в спортивном зале (бассейне) до начала занятий в отсутствии 
учителя;
-  обучаю щ иеся 5 11-х классов, освобож дённые от занятий физической культурой но 
состоянию  здоровья, обязаны находиться во время урока в спортивном зале;
- обучаю щ иеся начальной школы, освобож дённые по состоянию  здоровья, долж ны 
находиться в классе с классны м руководителем.
8.3. О бучаю щ иеся, посещ аю щ ие библиотеку гимназии, обязаны вы полнять П равила 
пользования библиотекой.

9. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
9.1. Перед проведением внеурочных мероприятий, обучаю щ иеся обязаны проходить 
инструктаж  по технике безопасности.
9.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 
мероприятий, избегать лю бых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни 
и для окружаю щ их.
9.3. О бучаю щ иеся должны соблю дать дисциплину, следовать установленным марш рутом 
движ ения, оставаться в располож ении группы, если это определено руководителем.
9.4. Строго соблю дать правила личной гигиены, своевременно сообщ ать руководителю  
группы об ухудш ении здоровья или травме.
9.5. О бучаю щ иеся долж ны  уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имущ еству.
9.6. Запрещ ается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопуш ки, костры 
и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других 
средств, способны х вызвать возгорание.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящ ие Правила действую т на всей территории Гимназии и распространяю тся на 
все мероприятия с участием обучаю щ ихся Гимназии.
10.2. Н астоящ ие Правила вывеш иваю тся в Гимназии на видном месте для всеобщ его 
ознакомления.



ПРАВИЛА
пользования мобильным телефоном и другими электронными устройствами  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Ягринекая гимназии» 

1. Общие правила
1.1. М обильный телефон является личной собственностью  обучаю щ егося.
1.2. А дминистрация школы не несёт ответственности за личны е вещи обучаю щ ихся.
1.3. М обильные телефоны  не должны меш ать рабочей обстановке на уроке.

2. На занятиях, классных часах и общешкольных мероприятиях
2.1. Во время урока, учебного занятия или ш кольного мероприятия мобильны е телефоны 
необходимо отклю чить либо установить режим без звука.
2.2. М обильный телефон не долж ен находиться на парте, в руках, в пределах видимости.
2.3. Обучаю щ имся во время урока нельзя использовать телефон.

3. На перемене
3.1. Учащ иеся могут использовать телефон по прямому назначению  по мере необходимости.
3.2. В целях безопасности учащимся рекомендуется не оставлять мобильны й телефон без 
присмотра, относиться ответственно к своим личным вещам.
3.3. Н едопустимо прерывать общ ение с преподавателем ради ответа на звонок или 
сообщ ение.


