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Правила внутреннего распорядка для обучающихся  устанавливают 

нормы поведения учеников в здании и на территории 

негосударственного общеобразовательного учреждения «Православная 

гимназия  

в г. Козельске». 

 
 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом НОУ 

«Православная гимназия в г. Козельске» (далее –ОУ). 

1.2. Настоящие Правила регулируют дисциплину обучающихся в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом и иными локальными 

нормативными актами ОУ, режим организации образовательного процесса, 

права, обязанности и ответственность обучающихся, применение поощрения 

и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся, определяют основные 

нормы и правила поведения в здании, на территории школы, а также на всех 

внешкольных мероприятиях с участием обучающихся Учреждения. 

1.3. Цели Правил: 

- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации 

учебно-воспитательного процесса,  

- обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных 

программ, 

- воспитания  обучающихся в духе христианской нравственности и 

традиции Русской Православной Церкви; 

- воспитание уважения к личности, ее правам, 



3 

 

- развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.4. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение 

методов физического и психологического насилия в ОУ недопустимо. 

2. Права и обязанности обучающихся. 

2.1. Обучающиеся в ОУ  имеют право: 

2.1.1. На получение общедоступного бесплатного образования в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами.   

2.1.2. Выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого ОУ (после получения 

основного общего образования). 

2.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном положением об обучении по индивидуальному 

учебному плану. 

2.1.4. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации 

по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые 

ОУ, в пределах одного учебного года   с момента образования академической 

задолженности. 

2.1.5. Освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной 

программе любых других предметов, преподаваемых ОУ, в порядке, 

установленном положением об освоении предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

2.1.6. Зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком 

зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.1.7. Уважение человеческого и христианского достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
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жизни и здоровья. 

2.1.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

2.1.9. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 

получения образования в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

2.1.10. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня.  

2.1.11. Участие в управлении ОУ в порядке, установленном Уставом. 

2.1.12. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с конфессиональным 

представлением, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в ОУ. 

2.1.13. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой ОУ. 

2.1.14. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях и других массовых мероприятиях. 

2.1.15. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности.  

2.1.16. Обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

2.1.17. На получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг. 
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2.1.18. На условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, 

соблюдение санитарно-гигиенических нормативов в ОУ. 

2.1.19. На получение информации о поставленных оценках, как за устные, так 

и за письменные ответы. 

2.1.20. Духовное окормление в соответствии с традициями Русской 

Православной Церкви; 

2.1.21. На перевод в следующий класс по решению Педагогического совета; 

 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

2.2.1.  Выполнять требования Устава ОУ; настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов ОУ по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности в ОУ. 

2.2.2. Соблюдать установления и уважать традиции Русской Православной 

Церкви, уклад жизни ОУ.  

2.2.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2.2.4. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

ОУ. 

2.2.5. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

2.2.6. Немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали. 

2.2.7. Уважать права, честь и достоинство других обучающихся и работников 

ОУ, не создавать препятствий для получения образования другими 



6 

 

обучающимися, не допускать ущемления их интересов, помогать младшим. 

2.2.8. Беречь здание ОУ, оборудование, имущество, учебные пособия, 

зеленые насаждения, в случае порчи имущества совместно с родителями 

(законными представителями) возместить причиненный ущерб. 

2.2.9. Участвовать в самообслуживающем труде, дежурстве по ОУ, в классе. 

 2.2.10.Соблюдать дисциплину, требования техники безопасности и пожарной 

безопасности, поддерживать чистоту в помещениях, на территории, на 

рабочем месте. 

2.2.11. Внешний вид и поведение обучающихся должны соответствовать 

нормам христианской этики и морали, обязательно ношение гимназической 

формы в соответствии с Уставом ОУ. Для торжественных мероприятий 

обучающиеся должны иметь парадную форму одежды.  Ношение украшений 

не рекомендуется. 

2.2.12. Учащиеся обязаны приходить  в школу чистыми, опрятными; снимать 

в гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную обувь и  в соответствии с 

расписанием проходить к учебным кабинетам, занимать  рабочее место и 

готовить все необходимые принадлежности к предстоящему уроку. 

2.2.13. Для занятий физкультурой в зале необходима спортивная одежда и 

обувь. Учащиеся без соответствующей спортивной формы к занятиям по 

физкультуре не допускаются, а пропущенный по этой причине урок 

расценивается как пропуск без уважительной причины. 

Сменная обувь для учащихся всех классов во все времена года обязательна. 

2.2.14. Отключать мобильные телефоны во время учебного процесса. 

Обучающимся не разрешается во время уроков и на переменах пользоваться 

мобильными телефонами, плеерами, планшетами, если не было 

предварительного соглашения сос стороны родителей (законных 

представителей).  

2.2.15. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах 

взаимного уважения;  в случаях, когда невозможно разрешить конфликт 
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самостоятельно - обращаться за помощью к классному руководителю, 

администрации ОУ. С целью разрешения  конфликтной ситуации создаѐтся 

конфликтная комиссия по приказу директора. 

2.2.16. Выполнять  указания педагогов, Духовника и Директора ОУ, кроме 

ущемляющих их личное достоинство; соблюдать правила, нравственные 

устои и традиции Русской Православной Церкви, посещать богослужения и 

иные мероприятия (классные и внеклассные), являющиеся частью 

православного компонента; добросовестно учиться, аккуратно и 

своевременно выполнять задания педагогов; 

2.2.17.  Участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде; 

принимать участие в общественной жизни ОУ. 

2.2.18. Обучающиеся  обязаны  уважать чужие права собственности. Книги, 

куртки и прочие личные вещи, находящиеся в школе, принадлежат их 

владельцам. Запрещается без спроса брать чужие вещи. Нашедшему 

потерянные или забытые вещи следует сдать дежурному администратору, 

учителю. 

2.2.19. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься 

дисциплинарные меры, вплоть до привлечения правоохранительными 

органами к административной или уголовной ответственности. 

Не рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе, 

деньги, ключи, иные ценности. 

2.2.20. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый 

в ОУ. 

2.2.21. В случае болезни обучающиеся обязаны изучать текущий материал 

самостоятельно, при необходимости обращаясь за консультацией к учителю, 

в т.ч. с применением дистанционных образовательных технологий. 

2.2.22. После болезни, пропусков как по уважительной, так и по   

неуважительной причине обучающийся должен получить зачетный лист у 

классного руководителя или учителя-предметника и сдать пропущенный 

материал. 
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2.2.23. Не допускать пропусков и опозданий без уважительных причин. 

Уважительными причинами отсутствия считаются: 

-личная болезнь; 

-посещение врача (предоставляется талон или справка); 

-экстренные случаи в семье, требующие личного участия учащегося 

(подтверждается заявлением родителей); 

-пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению 

родителей). 

1.2.24. Учащиеся, систематически опаздывающие в школу, могут быть 

вызваны для объяснения в администрацию школы с приглашением 

родителей. 

3. Обучающимся запрещается: 

- неуважительное отношение к работникам и другим обучающимся ОУ, 

грубость и бестактность по отношению к ним; 

- использование в общении с другими ненормативной лексики 

(нецензурной брани); 

- курение, распитие спиртных напитков (в т.ч. пива), употребление 

наркотических и токсических веществ на территории ОУ; 

- пребывание на территории ОУ в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

- хранение и ношение любых видов оружия; 

- ношение предметов, способных нанести травмы другим лицам 

(металлические браслеты, кастеты, цепи и т.п.); 

приносить, хранить, передавать на территории Учреждения любые 

средства и вещества, могущие привести к пожарам и взрывам; 

- применять физическую силу и запугивание для выяснения отношений; 

совершение противоправных проступков, в том числе, воровство, 

вымогательство. 

- пропуск без уважительных причин учебных занятий, а также 
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богослужений и мероприятий, являющихся частью православного 

компонента; 

- опоздание на учебные занятия без уважительных причин; 

- самовольное  убытие с занятий без разрешения педагога;  

- пользование мобильными средствами связи, плеерами во время учебных 

занятий, богослужений и внешкольных мероприятий; 

- играть в азартные игры. 

Данные нарушения считаются грубыми нарушениями Устава ОУ.  

4.  Порядок применения к обучающемуся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания. Отчисление, как мера 

дисциплинарного взыскания. 

4.1. За неисполнение или нарушение устава ОУ, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к обучающемся могут 

применяться  меры воспитательного характера. Меры воспитательного 

характера представляют собой действия администрации ОУ, ее 

педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения Правил внутреннего распорядка в ОУ, осознание обучающимися 

пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств 

обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению 

дисциплины. 

4.2. За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены 

различные меры воспитательного и дисциплинарного воздействия : 

4.2.1. Замечание в дневник; 

4.2.2.Дополнительные занятия по изучению Правил поведения; 

4.2.3. Снижение оценки по поведению; 

4.2.4. Вызов родителей (законных представителей) в ОУ;  

4.2.5.Обсуждение проступка в  педагогическом коллективе, беседа с 

духовником ОУ, администрацией ОУ; 

4.2.6. Постановка на внутригимназический учет. 
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4.3. Если меры воспитательного характера на дают результата, то к 

обучающемуся могут применяться меры дисциплинарного взыскания.  

4.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из ОУ. 

4.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. При выборе дисциплинарного взыскания 

ОУ должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение общешкольного родительского комитета. 

4.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

4.7. Применению дисциплинарного взыскания предшествует 

дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 

обращения к директору ОУ того или иного участника образовательных 

отношений. В случае признания обучающегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка выносится решение о применении к нему 

соответствующего дисциплинарного взыскания. 

До применения меры дисциплинарного взыскания ОУ должна 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 

трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 

предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 

применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, 

а также времени, необходимого на учет мнения советов родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся ОУ, но не более семи 

учебных дней со дня представления директору ОУ мотивированного мнения 

указанных Советов в письменной форме. 

4.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из ОУ как мера 

дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в ОУ, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников ОУ, а также нормальное 

ее функционирование. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

4.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающихся – детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

4.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания ОУ незамедлительно обязана проинформировать 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования.  

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из ОУ, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего 

образования. 

4.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора ОУ, который доводится до обучающегося, 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия обучающегося в ОУ. Отказ обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

4.13. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.  

4.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в ОУ и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением.  

4.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

4.16.  Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор ОУ до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, по благословению духовника ОУ,  просьбе самого 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, ходатайству  Совета ОУ.  

4.17. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования. 

4.18. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 
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4.19. В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их 

родители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

5. Защита прав обучающихся 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

5. 2.Направлять в органы управления ОУ  обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся; 

5.3.Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5.4. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

 

6. Порядок применения к обучающемуся поощрений 

6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, 

смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к 

обучающимся школы могут быть применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности; 

• направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

• награждение ценным подарком. 

6.2. Объявление благодарности обучающемуся, объявление 

благодарности законным представителям обучающегося, направление 

благодарственного письма по месту работы законных представителей 

обучающегося могут применять все педагогические работники Гимназии при 

проявлении обучающимися активности с положительным результатом. 
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6.3. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией ОУ по представлению классного руководителя и (или) 

учителя-предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся по 

отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на 

уровне ОУ  и (или) епархиальном уровне. 

6.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет 

дополнительных финансовых средств по представлению заместителей 

директора на основании приказа директора ОУ за особые успехи, 

достигнутые на уровне епархиального образования, субъекта Российской 

Федерации. 

 

7. Организация учебного  времени обучающихся 

7.1 Уроки в школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором школы. 

7.2.Учитель физической культуры имеет право не допускать учеников к 

занятиям без спортивной формы (но ученик, забывший форму, а также 

освобожденный от занятий, находятся в спортивном зале). 

7.3 Снятие учащихся с урока возможно только по письменному 

распоряжению директора школы, заместителя директора по УВР, заместителя 

директора по ВР, или дежурного администратора. 

7.4 Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью 

улучшения отметки по просьбе ученика или его родителей при согласии 

учителя. 

 

8. Учебные документы обучающихся 

8.1. Каждый учащийся должен иметь с собой оформленный дневник 

установленного образца и предъявлять его по первому требованию учителя 

или администрации. 

8.2. Учащиеся должны ежедневно вести запись домашних заданий в 

дневнике. 
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8.3. Ученик должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям. 

8.4. Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться 

на подпись родителям в тот же день. 

8.5. Данные о прохождении программы обучения заносятся в личное дело 

каждого ученика, которое хранится в учебной части школы 

 

9. Приход и уход из школы 

9.1. Приходить в школу следует за 10 минут до начала молитвы в чистой, 

выглаженной одежде, иметь опрятный вид и аккуратную прическу. 

9.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и 

все необходимые для уроков принадлежности. 

9.3. Перед началом уроков обучающиеся должны прибыть к кабинету до 

первого звонка.  В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, 

зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить 

разрешения сесть на место. 

 

10. Поведение на уроке 

10.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это 

устанавливает классный руководитель или учитель по предмету, с учетом 

психо-физических особенностей учеников.  

10.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении 

занятий по своему предмету, которые не должны противоречить законам 

России, нормативным документам и правилам Учреждения. Эти правила 

обязательны для исполнения всеми обучающимися. 

10.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее 

место, и все необходимое для работы в классе. Урок начинается с молитвы. 

10.4. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и 

садятся после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого человека, 

вошедшего во время занятий. 
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10.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во 

время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, 

делами. 

10.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен 

предъявляться дневник. Любые записи в дневниках обучающимися должны 

выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родители 

обучающегося ставят свою подпись в дневнике. 

10.7. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и 

получить разрешение учителя. 

10.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения учителя. 

10.9. Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит 

об окончании урока, ученики вправе встать, навести чистоту и порядок на 

своѐм рабочем месте, выйти из класса. Урок заканчивается молитвой. 

10.10. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков 

физкультуры. При отсутствии такой одежды, обучающиеся остаются в зале, 

но к занятиям не допускаются. 

10.11. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 

другими устройствами не относящимися к учебному процессу. Следует 

отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые 

приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его 

со стола. В случае нарушения, учитель имеет право написать замечание в 

дневник  Классный руководитель незамедлительно извещает о данном 

нарушении родителей.  

 

11. Поведение на перемене 

11.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха 

11.2. При движении по коридору придерживаться правой стороны. 

11.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:  
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- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по коридору, трапезной, 

самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках и на полу; 

  - толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 

для решения любого рода проблем;  

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 

запугивать, заниматься вымогательством.  

 

12. Поведение в  трапезной 

12.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение 

трапезной без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

12.2. Обучающиеся  выполняют требования работников  трапезной. 

Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих 

и жидких блюд. 

12.3. Трапеза начинается и заканчивается молитвой. Выходить из-за стола 

разрешается только по окончании благодарственной молитвы. 

12.4. Во время приема пищи необходимо вести себя благочестиво и тихо, 

внимательно слушая предлагаемое за трапезой чтение. 

12.5. Запрещается приносить в гимназию продукты питания и напитки. 

12.6. Запрещается выносить из трапезной хлеб и прочие продукты. 

12.7. После окончания трапезы обучающиеся убирают за собой столовые 

принадлежности и посуду. 

 

13. Поведение во время проведения внеурочных (внешкольных) 

мероприятий 

13.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности.  

13.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть 

опасны для собственной жизни и для окружающих. 

13.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 
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установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, 

если это определено руководителем.  

13.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

13.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться 

к природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому 

имуществу. 

13.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

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

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание. 

 

14. Заключительные положения 

14.1. Настоящие Правила действуют на всей территории ОУ и 

распространяются на все мероприятия с участием обучающихся. 

14.2. Обучающийся может быть исключен из ОУ в порядке и случаях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации и  

Уставом Учреждения. 

14.3. Настоящие Правила вывешиваются в ОУ на видном месте для 

всеобщего ознакомления и в сети Интернет. 

14.4 Срок действия настоящих Правил не ограничен. 

 

С Правилами внутреннего распорядка для обучающихся ознакомлены:  
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