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 1. Общие положения 

  

1.1. Настоящие Правила  внутреннего распорядка для учащихся гимназии 

(далее - Правила) разработаны ЧОУ «Воронежская православная гимназия во 

имя святителя Митрофана Воронежского» (далее - гимназия) в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах 

ребенка, Уставом гимназии. 

1.2. Правила внутреннего распорядка для учащихся (далее - Правила) 

призваны: 

- обеспечить в гимназии благоприятную обстановку для плодотворной 

учебы и работы; 

- поддерживать в гимназии порядок, основанный на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации учебного процесса; 

- способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в 

свободном обществе. 

1.3. Настоящие правила приняты с учетом мнения Родительского совета.  

  

2. Права и обязанности учащихся 

  

2.1. Учащиеся гимназии имеют право: 
- на получение бесплатного образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; на развитие своей 

личности, своих талантов, умственных и физических способностей; 

- на уважение их человеческого достоинства, свободу совести, мысли, 

информации, свободного выражения собственных взглядов и убеждений; 

- на обучение на дому (по медицинским показаниям) и на семейное 

обучение в рамках государственного образовательного стандарта; 

- на получение информации о предоставляемых образовательных услугах, 

в т.ч. дополнительных; 

- на дополнительную помощь учителя и индивидуально-групповые 

занятия, предусмотренные графиком работы гимназии; 

- на открытую оценку знаний и умений учащихся, получение отметки по 

каждому предмету исключительно в соответствии со своими знаниями и 

умениями; 

- на заблаговременное уведомление о сроках и объеме контрольных работ 

в соответствии с графиком; 

- на защиту от всех форм физического и/или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения; 

- на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных 

мероприятиях, организуемых гимназией, заниматься искусством; 

- на участие в управлении образовательным учреждением в порядке, 

определяемом Уставом гимназии. 

2.2. Учащиеся гимназии обязаны соблюдать: 

2.2.1. Общие правила поведения: 
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-  учащийся обязан приходить в гимназию за 15 минут до начала занятий, 

чистым и опрятным, вытирать ноги, снимать верхнюю одежду, занимать свое 

рабочее место и готовиться к предстоящему уроку; при входе в гимназию 

учащиеся должны здороваться со взрослыми, с товарищами, раздеваться и 

переобуваться самостоятельно в отведенных для данного класса местах; 

- запрещается без разрешения директора гимназии, его заместителей или 

классного руководителя уходить из гимназии и с ее территории в урочное 

время. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному 

руководителю справку от врача или заявление от родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без 

уважительных причин не разрешается; 

- учащийся гимназии обязан уважать права, честь и достоинство других 

учащихся и работников гимназии, не допускать ущемления окружающих 

людей, помогать младшим разумно разрешать возникающие проблемы; при 

разговоре со старшими учащийся должен встать (при этом не допускается 

держать руки в карманах); 

- учащиеся обязаны беречь имущество гимназии, аккуратно относиться 

как к своему, так и к чужому имуществу; 

- учащимся, нашедшим потерянные или забытые вещи, следует сдать их 

дежурному администратору гимназии или учителю; 

- к учащимся, присвоившим чужие вещи, могут применяться 

дисциплинарные меры, вплоть до привлечения правоохранительными 

органами к административной или уголовной ответственности; 

- учащиеся обязаны находиться в гимназии в установленной форме 

одежды опрятно (чисто, аккуратно) одетыми, обутыми в сменную обувь; 

- запрещается находиться в гимназии в майках и блузках с глубоким 

вырезом  и открытыми плечами, в платьях и юбках выше колена, в одежде 

ярких, кричащих цветов с вызывающими надписями и рисунками, в брюках – 

девочкам; ношение спортивной одежды допускается только на уроках 

физической культуры; 

- запрещается иметь плеер, карманные компьютерные игры и другие 

электронные устройства; носить серьги, кольца и другие украшения; 

девочкам пользоваться косметикой; 

- учащиеся обязаны соблюдать правила техники безопасности, санитарии, 

гигиены: во время перемен и по окончании занятий придерживаться правил 

поведения в общественном месте, поддерживать чистоту и порядок в 

гимназии и на прилегающей территории; 

Строго запрещается в гимназии и на прилегающей территории 

производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

2.2.2. Поведение на занятиях: 
- каждое учебное занятие начинается с приветствия, в ходе которого 

учащиеся встают, а занимают свои места после того, как педагог ответит на 

приветствие; 

- во время урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать одноклассников 

от учебного занятия посторонними разговорами, играми и другими, не 
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относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться 

учащимися только для учебных целей. Подсказки и списывания на уроке 

категорически запрещаются; 

- если учащийся опоздал на урок,  ему следует постучать в дверь, 

извиниться и с разрешения учителя  сесть за парту, не мешая ходу урока; 

- если во время урока учащемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен попросить разрешения педагога; 

- если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку; 

- звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя; только когда 

учитель объявит об окончании занятия, учащиеся вправе покинуть класс; 

- ученик обязан ежедневно иметь с собой дневник и по первому 

требованию учителя предъявлять его; учащиеся должны ежедневно вести 

запись домашних заданий в дневнике; с урока учащиеся уходят после того, 

как выяснят домашнее задание; 

- ученик обязан выполнять домашние задания в сроки, установленные 

школьной программой; 

-  на учебном столе у учащегося не должно быть ничего лишнего. 

Перечень необходимого на каждом уроке и в определенные моменты урока 

(например, на самостоятельной работе) определяется учителем; 

- при вызове для ответа учащийся должен встать и выйти к доске. В 

некоторых случаях возможен ответ ученика с места. Порядок ответа с места 

определяется учителем. При ответе у доски надо стоять лицом к классу, а при 

ответе с места лицом к учителю. Говорить необходимо громко, внятно, не 

спеша, писать на доске надо аккуратно, разборчиво. При ответе с 

использованием плаката, карты, схемы и т. п. стоять вполоборота к классу, 

показывая указкой то, что необходимо, правой или левой рукой, в 

зависимости от расположения наглядного материала. 

- на уроки физической культуры ученики обязаны являться в спортивной 

форме и спортивной обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал 

учащимся  входить запрещается. Учащиеся, освобожденные от занятий 

физкультурой, обязательно должны присутствовать в спортивном зале; 

- пользоваться мобильными телефонами и любыми другими 

высокотехнологичными средствами, не призванными служить достижению 

целей данного урока, во время учебного процесса категорически запрещено. 

2.2.3. Поведение в перерывах и после окончания занятий. 

а) Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса; 

- подчиняться требованиям педагогов и работников гимназии; 

- подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку; 

- здороваться с учителями; 

- по лестницам и коридорам ходить только по правой стороне; 

- входить в учительскую и другие неучебные помещения только с 

разрешения. 

б) Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: 
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-   ходить в верхней одежде; 

- бегать в коридорах, по лестницам 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. 

в) Дежурный по классу обязан: 
- находиться в классе во время перемены; 

- обеспечивать порядок в классе; 

- помогать педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

- после окончания занятий провести уборку класса 

г) Учащиеся, находясь в трапезной, обязаны: 
- приходить на трапезу с урока без опозданий,  в соответствии с 

расписанием; 

- садиться за трапезу только после общей молитвы; 

- проявлять осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд; 

- вести себя тихо, культурно принимать пищу; 

- подчиняться требованиям педагога и работников трапезной; 

- заканчивать трапезу общей молитвой; 

- убирать на столе после принятия пищи. 

д) После окончания занятий: 
- учащиеся обязаны освободить классные помещения; 

- учащимся запрещено оставаться в здании гимназии без присмотра кого-

либо из сотрудников гимназии. 

2.2.4. Правила поведения во время проведения внеурочных 

мероприятий. 
Во время проведения внеурочных мероприятий учащиеся обязаны: 

- проходить инструктаж по технике безопасности перед проведением 

мероприятий; 

- строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для окружающих; 

- соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом движения 

во время экскурсий и поездок, оставаться в расположении группы, если это 

определено руководителем;  

- строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме; 

- уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам 

истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

Строго запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, 

фейерверки, хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с 

применением химических, пиротехнических и других средств, способных 

вызвать возгорание. 
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3. О поощрениях и наказаниях учащихся 

3.1. Поощрения. 

3.1.1.Учащиеся гимназии поощряются за: 
- образцовое выполнение обязанностей, успехи в учении, активное 

участие в общественной жизни и другие достижения; 

- участие и победу в учебных, творческих и спортивных состязаниях; 

- общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо 

гимназии; 

- благородные поступки. 

3.1.2. Гимназия применяет следующие виды поощрений: 
- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой или Благодарственным письмом; 

- награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

- награждение ценным подарком; 

- представление учащегося в установленном порядке к награждению 

знаками отличия, государственными наградами. 

3.1.3. За образцовое выполнение обязанностей, успехи в учении, активное 

участие в общественной жизни и по результатам итоговой аттестации за курс 

средней (полной) школы педагогическим советом и администрацией 

гимназии  применяются следующие поощрения учащихся: 

- награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»; 

- награждение серебряной медалью «За особые успехи в учении»; 

- награждение золотой медалью «За особые успехи в учении». 

3.1.4. Поощрения применяются директором гимназии по 

представлению педагогического совета, родительского совета, классного 

руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в 

гимназии конкурсах и соревнованиях, и объявляются в приказе по гимназии. 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся, работников гимназии, родителей (законных 

представителей). Директор принимает решение о публикации в средствах 

массовой информации сообщения о поощрении учащегося. 

3.2. Дисциплинарные взыскания и ответственность за нарушения. 

3.2.1. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

- привлечения к ответственности только виновного ученика; 

- личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, 

группы учащихся за действия члена ученического коллектива не 

допускается); 

- соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту 

ученика; 

- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

- предоставления возможности ученику объяснить и оправдать свой 

проступок в форме, соответствующей его возрасту, до наложения 

дисциплинарного взыскания (право на защиту).  
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Взыскание налагается в письменной форме (устные методы 

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются). 

Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящими Правилами, запрещается. 

3.2.2. Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, 

являются: 

- многократные пропуски занятий без уважительной причины; 

- многократные опоздания на занятия; 

- многократные невыполнения домашних заданий; 

- систематическая неуспеваемость; 

- употребление оскорбительных кличек; 

- дискриминация по национальным, социальным и др. признакам; 

- подчёркивание физических недостатков; 

- клевета; 

- применение ненормативной лексики; 

- угроза, запугивание; 

- агрессивное, деструктивное, жестокое поведение; 

- призыв к насилию;  

- нецеломудренное поведение;  

- курение табака; 

- употребление спиртных напитков; 

- доведение другого человека до стресса, срыва;  

- вымогательство;  

- шантаж; 

- порча имущества; 

- нарушение пунктов Договора на оказание образовательных услуг. 

3.2.3. К учащимся применяются следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление из гимназии. 

3.2.4. Директор гимназии вправе применить любое соразмерное проступку 

взыскание, кроме отчисления из гимназии, в отношении любого учащегося 

гимназии за любое нарушение настоящих Правил. При этом наложение 

взыскания оформляется приказом по гимназии. 

3.2.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, 

но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни учащегося и каникул. 

3.2.6. При наложении взысканий учащемуся в присутствии родителей 

(законных представителей) предлагается дать объяснения. Неявка родителей 

(законных представителей) в гимназию без уважительных причин и (или) 

отказ учащегося от дачи объяснений в связи с совершенным проступком не 

препятствуют наложению взыскания. О каждом взыскании родители 

учащегося (законные представители) немедленно ставятся в известность. 

3.2.7. Взыскание действует в течение одного года со дня его применения. 

Если в течение этого срока учащийся не будет подвергнут дисциплинарному 
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взысканию, то он считается не подвергавшимся взысканию. Директор 

гимназии вправе снять взыскание до истечения одного года по собственной 

инициативе, по просьбе учащегося, его родителей (законных 

представителей), по ходатайству педагогического совета гимназии. Действие 

настоящей статьи не распространяется на взыскание в виде отчисления из 

гимназии. 

3.2.8. В соответствии со ст. 87 п.11. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» основаниями для отчисления из гимназии обучающегося любого 

возраста считаются: 

- неоднократные нарушения Устава гимназии и Правил внутреннего 

распорядка для учащихся гимназии;  

- совершение противоправных действий; 

- грубые нарушения дисциплины, остро противоречащие Стандарту 

Православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений Российской 

Федерации (утвержден решением Священного Синода Русской 

Православной Церкви 27 июля 2011 г. Журнал № 76), задачам духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся гимназии, 

модели выпускника гимназии.    

Под неоднократным нарушением Устава гимназии и Правил внутреннего 

распорядка для учащихся гимназии понимается совершение обучающимся, 

имеющим дисциплинарные взыскания (замечание, выговор), наложенных 

директором гимназии, нового нарушения дисциплины.  

     Под совершением противоправных действий понимается:  

 - причинение ущерба жизни и здоровью другого человека;  

 - воровство;  

 - употребление психотропных и наркотических средств. 

     Под грубым нарушением дисциплины понимается демонстрирование в 

Интернете обучающимся гимназии в видео-, аудио- или письменной форме: 

- клеветы; 

- ненормативной лексики; 

- угроз, запугивания;  

- агрессивного, деструктивного, жестокого поведения; 

- призыва к насилию, насильственных действий; 

- развратных действий (принятие непристойных поз, демонстрирование 

непристойных жестов, демонстрация обнаженного тела, циничные беседы и 

пр.); 

- сигарет любого вида, алкоголя, наркотических и психотропных средств. 

 

 

 

 

4. Заключительные положения 

  

4.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся 

гимназии, находящихся в здании и на территории гимназии, на все 
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мероприятия, проводимые гимназией, как во время уроков, так и во 

внеурочное и свободное от занятий время. 

 4.2. Правила  внутреннего распорядка для учащихся вывешиваются в 

гимназии на видном месте для всеобщего ознакомления.    

  

 


