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Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся разработаны в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 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. No185, уставом гимназии с учетом мнения 

педагогического совета и мнения родителей. 

Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 

обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №278 

имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – Гимназия). 

Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Гимназии и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получения обучающимися общего 

образования. 

Целями настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки для обучения        

в безопасных условий пребывания в гимназии, на ее территории, воспитание уважения                         

к человеческой личности, развитие навыков культурного поведения в обществе. 

1. Общие правила 
1.1. Обучающиеся гимназии ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и этики в 

отношениях между собой, со старшими и родителями. 

1.2 Обучающиеся имеют право: 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и 

состояния здоровья обучающихся, в том числе получение социально- педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

 повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Гимназией, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 -каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным графиком; 

 перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 участие в управлении Гимназией в порядке, установленном Уставом; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Гимназии; 

 бесплатное пользование учебниками, средствами обучения и воспитания в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, библиотечно-

информационными ресурсами, учебной базой Гимназии; 

 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; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в 

соответствии с настоящими Правилами; 



 

 посещение мероприятий, которые проводятся в Гимназии, но не предусмотренные учебным 

планом, 

 ношение часов и скромных неброских украшений, соответствующих деловому стилю 

одежды; 

 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

1.3. Обучающиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом, 

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, ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

определяемые Гимназией; 

 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Гимназии; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Гимназии; 

 не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществление 

мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого 

они стали; 

 при неявке на занятия по уважительным причинам, не позднее, чем на следующий день, 

поставить об этом в известность классного руководителя и в первый день явки в Гимназию 

представить классному руководителю справку установленного образца соответствующего 

лечебного учреждения; 

 в случае необходимости ухода с занятий до окончания уроков обучающиеся предоставляют 

заявление от родителей с указанием причины и получают разрешение администрации; 

 при изменении личных данных обучающегося (перемена места жительства, изменение 

домашнего телефона, изменение фамилии и др.) проинформировать об этом классного 

руководителя; 

 не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья (в соответствии с нормами законодательства) от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления; 

 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и совершенствованию; 

 проявлять уважение к старшим; 

 помогать младшим, когда им нужна помощь; 

 аккуратно обращаться с имуществом гимназии, а также со своими и чужими вещами. В случае 

порчи имущества обучающимися родители (законные представители) несут ответственность за 

возмещение ущерба; 

 выполнять требования Устава, настоящих правил и иных локальных актов Гимназии по 

вопросам организации и осуществления образовательного процесса, учителей и других 

работников гимназии; 

 иметь опрятный и ухоженный внешний вид (согласно Положению о внешнем виде 

обучающихся Гимназии): носить в гимназическую форму: голубая, белая однотонная рубашка, 

классические черные брюки (для мальчиков), классические черные брюки или классическая черная 

юбка (для девочек), темно-синий джемпер или жилет, гимназический галстук, коротко и 

аккуратно подстрижены; 

 своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

 обучающиеся обязаны обращаться к педагогам по имени, отчеству и на "Вы", к незнакомым 

взрослым - тоже на "Вы", здороваться с ними, приветствовать, вставая; 

 обучающиеся должны уступать дорогу взрослым, старшие гимназисты должны пропускать 

вперед младших; мальчики - девочек. 

 



 

1.4. Обучающимся категорически запрещено, поскольку представляет опасность для жизни и 

здоровья окружающих: 

 приносить, передавать, использовать в Гимназии и на ее территории оружие, взрывчатые и 

огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, 

сигареты, спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, одурманивающие средства, а также 

ядовитые и токсичные вещества, и иные предметы и вещества, способные причинить вред 

здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 

процесс, плееры, жвачку, игральные карты; 

 играть в азартные игры (карты, кости и др.); 

 вести громкие разговоры, создавать шум во время занятий; 

 оскорблять, унижать человеческое достоинство; 

 применять физическую силу для выяснения отношений; 

 запугивание и вымогательства, а также любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; 

 использовать ненормативную лексику и непристойные жесты; 

 пользоваться мобильными телефонами, плеерами и т.п. на занятиях; 

 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

 употреблять в гимназии жевательную резинку, вне столовой любую пищу, напитки; 

 уходить из гимназии во время занятий без разрешения дежурного администратора или классного 

руководителя; 

 выходить из здания гимназии во время перемен; 

 покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприятия без согласования с классным 

руководителем или ответственным за мероприятие; 

 залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания; 

 кататься на перилах, сидеть на перилах, с силой толкать других учеников; 

 открывать хозяйственные помещения гимназии, не предназначенные для нахождения там людей, 

и входить в них; 

 входить без разрешения в актовый и спортивные залы гимназии; 

 открывать электрические шкафы; 

 использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции на 

территории гимназии; 

 вести кино-и фотосъемки на территории Гимназии без специального разрешения со стороны 

администрации; 

1.5. За неисполнение или нарушение Устава Гимназии, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами и 

Положением о поощрениях и взысканиях обучающихся. 

1.6. За сохранность личных вещей обучающихся (плееры, магнитофоны, мобильные 

телефоны, крупные суммы денег, дорогие украшения и т.д.) администрация Гимназии 

ответственности не несет. 

Обучающиеся должны приходить в гимназию: 

2. До начала занятий в гимназии 

2.1 Обучающиеся приходят в гимназию не позднее, чем за 15 мин до начала занятий, т.е., в 8-

15, в чистой форме гимназиста, в опрятном виде, более поздний приход считается опозданием. 

2.2. После входа в гимназию обучающиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду и обувь, 

надевают сменную обувь (кроссовки не являются сменной обувью), приводят в порядок одежду и 

прическу, занимают свое место в классе и готовят к уроку книги, тетради, ручки и другие нужные 

на уроке принадлежности. 

2.3. Запрещается ношение плееров, игровых и иных устройств, не используемых в 

учебном процессе. 

3. Правила пользования гардеробом 

3.1. Гардероб на период уроков закрывается. 

3.2. Каждому классу предоставляется определенное место. 



 

3.3. Дорогостоящие вещи следует забирать с собой. 

3.4. Сменную обувь переодевать в вестибюле перед входом в раздевалку, убирать в пакет и 

вешать на крючок. 

3.5. Головные уборы в целях соблюдения санитарно-гигиенических правил убирать в пакет 

и вешать на крючок.  

3.6. Спортивную форму не оставлять в гардеробе. 

3.7. На время каникул все вещи должны забираться из гардероба. 

Запрещается 

 Находиться в гардеробе посторонним лицам. 

 Пользоваться гардеробом во время уроков. 

 Нарушать правила поведения (бегать, повышать голос, толкаться). 

 Перемещать, портить чужую одежду. 

 Вешать одежду в раздевалку другого класса. 

 Мусорить в гардеробе. 

Материальную ответственность за пропажу вещей из гардероба администрация не несет, 

т.к. по техническим причинам обслуживание по номеркам невозможно. 

4. Поведение на уроке 

4.1. При входе педагога в класс обучающиеся встают и садятся после приветствия и разрешения 

педагога. Так обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

При выходе педагога или другого взрослого из класса обучающиеся тоже встают. 

4.2. На время урока учитель устанавливает правила поведения на уроке. 

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

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

4.4. Категорически запрещается пользоваться мобильным телефоном, плеером и т.д. на 

уроке без разрешения учителя. 

4.5. Если обучающийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос учителю или ответить 

на вопрос, он поднимает руку, после разрешения учителя говорит. 

4.6. Сигнал об окончании урока дается для учителя. Он определяет точное время окончания 

урока и объявляет ученикам о его окончании. 

4.7. Если обучающийся пропустил уроки в гимназии, то он должен предъявить классному 

руководителю медицинскую справку. Пропускать уроки и занятия в кружках без уважительных 

причин не разрешается. 

5. На переменах и после окончания занятий 
5.1. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны: 

 привести в порядок свое рабочее место; 

 выйти из класса; 

 подчиняться требованиям дежурных педагогов, работников гимназии. 

5.2. На переменах запрещается: 

 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, стеклянных витрин и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

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

6. Поведение в столовой 
6.1. Каждому классу предоставляется право на первоочередное обслуживание в столовой по 

графику. 

6.2. Находясь в столовой, обучающиеся: 

 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; 

 подчиняются требованиям педагогов, а также работников столовой; 

 соблюдают очередь при получении пищи; 

 убирают со стола после еды, выравнивают столы и стулья. 



 

7. Поведение на территории гимназии 

7.1. Территория гимназии является частью гимназии (гимназическим участком). На 

гимназическом участке обучающиеся обязаны: 

 находиться в пределах его границ; 

 соблюдать общие правила поведения, установленные разд. 1, и правила поведения на 

переменах, установленные п. 5.2 настоящих Правил. 

8. Заключительные положения 
8.1. 3а нарушение настоящих Правил и Устава гимназии к обучающимся применяются 

меры дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом гимназии и 

Положением о поощрениях и взысканиях обучающихся. За грубые и неоднократные нарушения 

требований Устава гимназии и запретов настоящих Правил обучающийся может быть исключен из 

гимназии в соответствии с Положением о поощрениях и взысканиях обучающихся. 

8.2. Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые за пределами 

гимназии. 

8.3. Настоящие Правила вывешиваются в гимназии на доске объявлений и на сайте гимназии 

для ознакомления. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Гимназии. Текст 

настоящих Правил размещается на официальном сайте Гимназии в сети Интернет. 

 

Примечание: Классные руководители знакомят обучающихся и их родителей с Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга под роспись в начале учебного года. 
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