


1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с:  

-Конституцией Российской Федерации; 

-Конвенцией Организации объединенных наций о правах ребенка; 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 -приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 г.  

№ 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2016 г.   

№ 453 «О внесении изменения в Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185» 

-приказом Министерства образования и науки Волгоградской области от 15.04.2013 г.    

№ 447 «Об утверждении типовых требований к одежде обучающихся в государственных и му-

ниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования Волго-

градской области»; 

-приказом Министерства образования и науки Волгоградской области от 03.09.2014 г.       

№ 1077 «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Волгоградской об-

ласти от 15.04.2013 г. № 447 «Об утверждении типовых требований к одежде обучающихся в 

государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования Волгоградской области»;  

 -Положением о форме одежды обучающихся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда»;  

-Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Вороши-

ловского района Волгограда» (далее по тексту – гимназия).  
1.2.Целями настоящего положения являются создание благоприятной обстановки для 

обучения обучающимися, безопасных условий пребывания в гимназии и на ее территории, вос-

питание уважения к человеческой личности, развитие навыков культурного поведения в обще-

стве. 

 

2.Общие правила внутреннего распорядка 

 

2.1.Обучающиеся приходят в гимназию за 15 минут до начала занятий. На занятия необ-

ходимо приходить в установленной форме одежды. 

2.2.Нахождение в гимназии в верхней одежде не допускается. В гимназии все обучаю-

щиеся находятся в сменной обуви. 

2.3.Для занятий физической культурой у обучающихся должна быть спортивная форма и 

обувь. 

2.4.Для уроков технологии у обучающихся должны быть халат, перчатки (х/б) защитные 

очки, удобная обувь. 

2.5.Обучающийся должен относиться с уважением к старшим и младшим по возрасту, 

уступать им дорогу. 

2.6.Обучающимся категорически запрещается: 

-приносить, передавать или использовать оружие, колющие и режущие предметы, 

взрывчатые вещества, газовые баллончики, токсические и наркотические вещества, спиртные 

напитки, сигареты; 

-использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожа-

рам; 

http://ivo.garant.ru/#/document/24713271/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2015.04.2013%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20447/
http://ivo.garant.ru/#/document/24713271/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2015.04.2013%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20447/
http://ivo.garant.ru/#/document/24713271/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2015.04.2013%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20447/
http://ivo.garant.ru/#/document/24713271/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2015.04.2013%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20447/
http://ivo.garant.ru/#/document/24713271/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2015.04.2013%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20447/
http://ivo.garant.ru/#/document/24713271/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2015.04.2013%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20447/
http://ivo.garant.ru/#/document/24713271/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2015.04.2013%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20447/
http://ivo.garant.ru/#/document/24713271/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2015.04.2013%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20447/


-применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства; 

-производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружаю-

щих. 

2.7.Обучающимся запрещается курение во всех помещениях гимназии и на территории 

двора гимназии, в том числе, курение электронных сигарет и их аналогов. Курение электрон-

ных сигарет самое обычное проявление никотиновой зависимости, которое оказывает негатив-

ное воздействие на: лёгкие, печень, сердечнососудистую и нервную систему, нормальное кро-

вообращение. Курение электронных сигарет может вызывает у обучающихся: 

-ослабление иммунитета; 

-ухудшение репродуктивной функции; 

-мышечную слабость; 

-близорукость; 

-астму; 

-пневмонию; 

-одышку; 

-кашель; 

-повышение или понижение артериального давление; 

-спазм сосудов; 

-заболевания желудочно-кишечного тракта; 

-холецистит; 

-цирроз; 

-образование камней в желчном пузыре; 

-другие заболевания, вызываемые употреблением никотина, пропиленгликоля и глице-

рина являющимися составными частями электронной сигареты. Указанные составные части 

электронной сигареты оказывают крайне неблагоприятное воздействие как на организм самого 

потребителя электронной сигареты, так и на «пассивных курильщиков», так как курение элек-

тронной сигареты и выдыхаемый пар не выдает резких запахов, а находящиеся в пару вредные 

вещества и компоненты электронной сигареты попадают в кровь и оседают на стенках сосудов. 

2.8.Обучающиеся обязаны бережно относиться к имуществу гимназии, а также всех лиц, 

находящихся в здании гимназии и на ее территории. 

2.9.Обучающиеся гимназии в любом месте должны вести себя достойно, чтобы не опо-

рочить авторитет родителей (законных представителе), педагогов и гимназии в целом. 

2.10.Данное положение доводится до сведения обучающихся на классных часах два раза 

в год, и вывешиваются на информационной стенде в здании гимназии. 

2.11.О разъяснении данного положения обучающимся, классными руководителями дела-

ется соответствующая запись в журнале учета основных видом деятельности классного руково-

дителя. 

2.12.Данное положение обязательно для соблюдения всеми обучающимися гимназии. 

 

3.Внешний вид обучающихся 

 

3.1.Форма одежды является основным требованием к внешнему виду обучающихся гим-

назии 1 – 11 классов. 

3.2.Обучающиеся гимназии 1 – 11 классов обязаны ежедневно в течение всего учебного 

года в соответствии с характером проводимых занятий носить форму одежды, описание кото-

рой приведено в Положении о форме одежды обучающихся гимназии. 

 

4.Правила внутреннего распорядка в раздевалках 

 

4.1.Обучающиеся гимназии снимают верхнюю одежду и надевают сменную обувь в ре-

креации. Верхнюю одежду и обувь обучающиеся оставляют в раздевалке, в определенном ме-

сте, предназначенном для обучающихся определенного класса. 



4.2.В карманах верхней одежды запрещается оставлять деньги, ключи, мобильные теле-

фоны и другие ценные предметы. За забытые и оставленные в верхней одежде деньги, ключи, 

мобильные телефоны и другие ценные предметы администрация гимназии ответственности не 

несет. 

4.3.В раздевалке запрещено бегать, прыгать, толкать друг друга, играть в игры, так как 

раздевалка является местом повышенной опасности. 

4.4.После окончания уроков все классы организованно, не создавая давки, спускаются в 

раздевалку с педагогом, который вел последний урок. 

4.5.Обучающиеся забирают вещи из раздевалки и одеваются в рекреации, с той целью, 

чтобы не создавать тесноту и давку в помещении раздевалки. 

4.6.Педагог присутствует при одевании обучающихся и провожается их к выходу из 

гимназии в организованном порядке. 

4.7.Нахождение в спортивных раздевалках во время проведения урока физической куль-

туры запрещено. 

 

5.Правила внутреннего распорядка на уроках 

 

5.1.Войдя в помещение класса, обучающийся готовит рабочее место к началу урока, а 

именно достает учебник, тетрадь, письменные принадлежности. 

5.2.Обучающийся обязан предъявлять дневник по требованию учителя, иметь все необ-

ходимое для работы на уроках, записывать задания на дом, ежедневно выполнять домашние за-

дания. 

5.3.В исключительных случаях обучающийся может прийти не подготовленным к уроку, 

о чем заранее должен поставить в известность учителя. На следующем уроке обучающийся обя-

зан отчитаться о выполненном задании перед учителем. 

5.4.Обучающимся запрещено опаздывать на уроки, пропускать их без уважительной 

причины. 

5.5.Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних заданий. Обучаю-

щийся выполняет из самостоятельно, с помощью своих товарищей или на консультационных 

часах с учителем. 

5.6.Во время урока обучающимся запрещено менять место за партой, выкрикивать что-

либо, шуметь, мешать учителю вести урок, выходить из класса без разрешения учителя, пользо-

ваться мобильными телефонами, смартфонами, планшетами, и другими современными гадже-

тами. 

5.7.Во время урока обучающийся должен внимательно слушать объяснения учителя и 

ответы своих товарищей. Запрещается отвлекаться самому и отвлекать своих товарищей. 

5.8.После объяснения нового материала учителем, обучающийся может задать вопрос в 

случае если он что-либо не понял во время объяснения. 

5.9.Желание обучающегося задать вопрос учителю или попросить о чем-либо определя-

ется поднятой рукой. 

5.10.Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии каждый обучаю-

щийся обязан соблюдать требования охраны труда при выполнении определенного вида работ. 

5.11.Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый обучающийся 

обязан выполнять их самостоятельно. Помощь других обучающихся не допускается. Разреша-

ется пользоваться только теми материалами, которые указаны учителем. 

5.12.В случае прихода или выхода из класса взрослого человека обучающиеся привет-

ствуют его вставанием. 

5.13.Обучающимся запрещается во время уроков и внеклассных мероприятий пользо-

ваться мобильными телефонами. 

5.14.В случае пропуска уроков обучающийся обязан предоставить классному руководи-

телю медицинскую справку о причинах пропуска и о том, что он может посещать гимназию. 



5.15.В течение учебного дня обучающийся имеет право уйти из гимназии по медицин-

ской справке, записке классного руководителя или администрации гимназии. 

 

6.Правила внутреннего распорядка на переменах 

 

6.1.Во время перерывов (перемен) обучающиеся должны: 

-привести в порядок свое рабочее место; 

-перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием уроков; 

-подчиняться требованиям обучающихся дежурного класса, учителей и администрации 

гимназии. 

6.2.На переменах запрещается: 

-бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных 

для игр; 

-применять физическую силу по отношению друг к другу; 

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

общаться; 

-запрещается собираться с другими обучающимися в туалете для общения и бесед, ку-

рить, портить помещение туалета и санитарное оборудование; 

-запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на подоконниках, для проветри-

вания классов и коридоров, используются фрамуги. 

-запрещается портить имущество гимназии. 

6.3.Ответственными за поддержание порядка на этаже являются дежурные учителя. Все 

обучающиеся обязаны выполнять их требования. 

 

7.Правила внутреннего распорядка в столовой 
 

7.1.Обучающиеся должны вести себя в соответствии с нормами поведения в обществен-

ных местах. 

7.2.Обучающиеся должны находиться в обеденном зале столовой только на переменах и 

в отведенное графиком питания время. 

7.3.При входе в столовую следует снять рюкзак и держать его в руке. 

7.4.Перед употреблением пищи и после необходимо помыть руки с мылом. 

7.5.Пища, в том числе и принесенная с собой из дома, принимается за столами. Прини-

мать пищу стоя и выносить ее из столовой запрещается. 

7.6.Во время приема пищи обучающимся разрешается негромко разговаривать друг с 

другом, при этом следует соблюдать хорошие манеры, не мешать соседям по столу. Следует 

благодарить сотрудников столовой при получении пищи и по окончании ее приема. 

7.7.После получения пищи обучающиеся приводят в порядок стол, за которым принима-

ли пищу. 

7.8.Запрещается появление в столовой в верхней одежде. 

 

8.Правила поведения в общественных местах 

 

8.1.Во время посещения театров, музеев, экскурсий обучающиеся должны вести себя с 

достоинством, скоромно и воспитанно, не позорить свою семью, гимназию, сопровождающего 

учителя. Обучающиеся обязаны не создавать ситуаций, угрожающих жизни и здоровью окру-

жающих и его самого. 

8.2.В общественном транспорте обучающийся должен тихо разговаривает со своими то-

варищами, не мешать другим пассажирам, должен уступать место людям старшего и пожилого 

возраста, инвалидам, беременным женщинами и дошкольникам. 

8.3.Во время театральных спектаклей, выступлений, объяснений экскурсовода обучаю-

щимся запрещается разговаривать, шуметь, мешать окружающим. 



8.4.Указания сопровождающего учителя обязательны к беспрекословному выполнению. 

8.5.Обучающийся имеется право после окончания мероприятия самостоятельно возвра-

щаться домой только с разрешения учителя. 

 

9.Обязанности дежурного по классу 

 

9.1.Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурного по классу. 

9.2.Дежурные помогают учителю подготовить класс для следующего урока, производят 

посильную уборку классного помещения. 

9.3.Во время перемены дежурный обучающийся по классу в присутствии учителя про-

ветривает класс, помогает учителю развесить учебный материал для следующего урока, раздает 

тетради по его просьбе. 

9.4.В конце рабочего дня дежурные обучающиеся готовят класс для следующего рабоче-

го дня (производят посильную уборку помещения класса). 

 

10.Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся 

 

10.1.Нарушение данного положения и Устава гимназии влечет за собой наложение взыс-

кания на обучающихся в соответствии с требованиями Федерального закона № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Устава гимназии. 

10.2.Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся за неисполнение 

или нарушение данного положения, иных локальных нормативно – правовых актов гимназии по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

10.3.За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 

-отчисление из гимназии. 

10.4.За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисципли-

нарного взыскания, при этом учитывается тяжесть совершенного дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, способствовавшие его совершению, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета обу-

чающихся, представительных органов обучающихся, Совета гимназии. 

 

11.Заключительные положения 

 

11.1.Положение обязательно для выполнения (в формате родительского контроля) роди-

телями (законными представителями) обучающихся гимназии. 

11.2.Положение обязательного для выполнения (в формате функционального контроля) 

классными руководителями. 

11.3.Настоящее положение вступает в силу с момента его рассмотрения на педагогиче-

ском совете гимназии и утверждения приказом директора гимназии и сохраняет свое действие в 

течении 5 лет, или до отмены или внесения изменений в федеральные законы и нормативные 

акты, регулирующие действие настоящего положения. 

 

  

 


