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ПРИНЯТЫ              УТВЕРЖДЕНЫ 

на педагогическом совете              приказом директора МБОУ «Гимназии № 39» 

протокол от 18.04.2016г. № 4              от 11.05.2016 года № 336 

             ______________ И.П.Киекбаева 

  

ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка для учащихся и родителей Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 39» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ в 

действующей редакции, Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», приказом Министерства образования и науки Российской 

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

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, Законом Республики 

Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013г. № 696-З, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189, 

Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

39» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Гимназия) с учетом 

мнения органов государственно-общественного управления Гимназией. 

1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) Гимназии представляют 

собой свод правил, устанавливающих учебный распорядок для обучающихся, 

определяющих основные нормы их поведения, права, обязанности и ответственность 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений во время занятий, перемен, внеклассных и внешкольных мероприятий в 

пределах Гимназии и на её территории, а также в других местах при проведении 

мероприятий, связанных с ведением образовательной и воспитательной деятельности. 

1.3. Цель Правил – создание условий, обеспечивающих безопасность и здоровье обучающихся 

во время образовательного процесса, воспитывающих уважение к личности и ее правам, 

способствующих успешному росту и развитию каждого ученика, повышению 

результативности образовательного процесса. 

1.4. Правила призваны способствовать формированию у учащихся организованности, 

ответственности, уважения к окружающим. 

1.5. Правила способствуют поддержанию дисциплины и порядка в Гимназии для успешной 

реализации целей и задач, определенных ее Уставом. 

1.6. В Гимназии не допускается применение методов физического и (или) психического 

насилия, поступков, комментариев и других действий, прямо или косвенно унижающих 

человеческое достоинство кого-либо, затрагивающих национальные и религиозные 

чувства обучающихся, сотрудников Гимназии и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

1.7. Настоящие Правила размещаются на официальном web-сайте Гимназии 

(www.school39.ru), информационных стендах Гимназии. Обучающиеся и их родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами при 

поступлении в Гимназию. Ознакомление с Правилами уже зачисленных в контингент 

обучающихся и их родителей (законных представителей), разъяснение содержания 

настоящих Правил возлагается на классных руководителей. 
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1.8. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся Гимназии и их 

родителей (законных представителей). 

1.9. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом Гимназии, принимаются 

Педагогическим советом Гимназии, вступают в силу с момента их утверждения и 

действуют бессрочно, до замены их новыми Правилами.  

 

2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора 

Гимназии. 

2.2. Расписание учебных занятий составляется  в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов».  

2.3. Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут. Перемены между уроками  

- две по 20 минут,  а остальные по 10 минут. 

2.4. Учебные занятия для учащихся 1-х классов проводятся в первую смену при 5-дневной 

учебной нагрузке с продолжительностью уроков не более 35 минут,  используется 

«ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре  - 3 урока по 35 минут каждый; в 

ноябре – декабре – 4 урока по 35 минут; с января по  май – 4 урока по 40 минут каждый. 

На каждом уроке письма, чтении, математике проводится не менее 2-х физкультминуток с 

целью профилактики утомления. В середине учебного дня организуется динамическая 

пауза длительностью 45-50 мин. 

 

3. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ и РОДИТЕЛЕЙ 

3.1. Обучающиеся Гимназии имеют право на: 

 получение бесплатного образования в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

 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; 

 объективную оценку знаний и умений; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 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; 

 зачет Гимназией в установленном ею порядке результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 выбор направления образования (профиля), факультативных (необязательных для 

данного уровня образования или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого Гимназией; 

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

основной образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) преподаваемых в Гимназии, в порядке, установленном ее 

локальными нормативными актами, а также преподаваемых в других организациях; 

 получение по собственному желанию и/или желанию родителей (законных 

представителей) дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, 

оказываемых Гимназией в соответствии с Уставом за рамками основной 
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образовательной деятельности, предусмотренной государственными образовательными 

стандартами; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 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 и положением об 

Ученическом совете гимназии; 

 бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы; 

 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 п. 4.1 настоящих Правил; 

 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в гимназии и не 

предусмотренных учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 

положением; 

 обеспечение питанием в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации; 

 получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании, локальными нормативными 

актами Гимназии и иные меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами РФ, локальными 

нормативными актами Гимназии; 

 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; 

 личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным 

поведением, успеваемостью; 

 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 использование незапрещенных законодательством РФ иных способов защиты своих прав 

и законных интересов. 

Учащиеся Гимназии также могут иметь другие права, предусмотренные законодательством РФ, 

нормативными актами Гимназии. 

3.2. Обучающиеся Гимназии обязаны: 

 соблюдать Конституцию и Законы РФ, Устав Гимназии, настоящие Правила; 

 знать и выполнять требования Устава Гимназии, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Гимназии по вопросам организации и осуществления основной 

деятельности в целях обеспечения безопасности образовательного процесса; 
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 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, работать над расширением своих знаний, умений и 

навыков, систематически готовиться к занятиям; 

 строго соблюдать режим работы Гимназии, посещать уроки в соответствии с 

расписанием, за исключением уважительных причин, не допускать опозданий на уроки; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся, учителей и работников Гимназии. 

 выполнять распоряжения директора Гимназии, членов администрации, требования 

учителей и других работников Гимназии в части отнесённой Уставом Гимназии и 

настоящими Правилами к их компетенции, решения органов школьного и классного 

самоуправления; 

 бережно относиться к школьному имуществу, заботиться о его сохранности; 

 соблюдать требования техники безопасности; 

 содержать себя и свой внешний вид в чистоте и опрятности, заботиться о соответствии 

своей одежды и внешнего вида деловому рабочему стилю, установленному 

«Положением школьной форме обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 39» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан»; 

 на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.), 

присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

 поддерживать чистоту и порядок во всех помещениях Гимназии, носить сменную обувь; 

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

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

 не опаздывать на уроки, приходить в Гимназию за 15 минут до начала занятий. 

3.3. Обучающимся гимназии запрещается: 

 приносить в гимназию и на ее территорию с любой целью, передавать или использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества, табачные 

изделия, спиртные напитки, наркотики и другие одурманивающие средства, а также 

токсические вещества и яды; 

 курить в Гимназии и на прилегающей территории; 

 физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности, 

дискриминация по национальному или религиозному признаку являются 

недопустимыми формами поведения; 

 употреблять непристойные выражения и жесты; 

 производить любые действия, явно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

 брать без разрешения чужие вещи. Нашедшему потерянные или забытые вещи следует 

сдать их дежурному администратору, учителю; 

 пропускать занятия и опаздывать на уроки без уважительных причин, подтвержденных 

документально; 

 покидать Гимназию до окончания занятий, предусмотренных расписанием, без 

разрешения дежурного администратора (классного руководителя). 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей) 

4.1. Права и обязанности родителей (законных представителей) закреплены в Уставе 

Гимназии. 

4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 

соблюдать настоящие Правила и требования локальных нормативных актов Гимназии, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся. 
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4.3. Родители (законные представители) имеют право: 

 на обеспечение со стороны государства общедоступности получения их детьми 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 на выбор для своих детей форм получения образования, в том числе семейного 

образования, и видов образовательных учреждений; 

 на защиту права и законных интересов обучающихся; на ознакомление с Уставом 

Гимназии и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса; 

 на ознакомление с содержанием образования, применяемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также оценками успеваемости своих 

детей; 

 получать информацию обо всех видах планируемых обследований обучающихся; 

 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания детей. 

4.4.  Родители (законные представители) обязаны: 

 не причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 

развитию; 

 обеспечить детям получение основного общего образования и создать условия для 

получения ими среднего (полного) общего образования в общеобразовательной школе 

или в другом образовательном учреждении; 

 соблюдать настоящие Правила, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между Гимназией и обучающимися и их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

 уважать честь и достоинство работников Гимназии; 

 приводя ребенка в школу, доводят его до дверей школьного здания, а после окончания 

занятий встречать детей у здания Гимназии; 

  посещать Гимназию в дни родительских собраний, внеклассных открытых праздничных 

мероприятий, либо по приглашению администрации, учителя (классного руководителя); 

  посещать Гимназию для личных бесед с учителем-предметником, психологом, 

директором и т.п.) с разрешения дежурного администратора, по приглашению 

педагогического работника и при условии предъявления паспорта (или другого 

официального документа, удостоверяющего личность). 

 

5. ПООЩРЕНИЯ 

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества результатов освоения 

образовательных программ, достижения на олимпиадах, интеллектуальных и творческих 

конкурсах, смотрах, полезной социально-общественной деятельности и за другие 

достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся Гимназии могут быть 

применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; 

 награждение почетной грамотой (дипломом), ценным подарком; 

 награждение общественной премией Гимназии «Ученик Года» (по 7-ми номинациям). 

5.2. Процедура применения поощрений: 

 объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным 

представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы 

законных представителей учащегося могут применять все педагогические работники 

Гимназии при проявлении учащимися активности с положительным результатом; 
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 награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

Гимназии по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за 

особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) 

во внеурочной деятельности на уровне Гимназии и (или) муниципального образования, 

на территории которого находится Гимназия; 

 награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых 

средств из внебюджета и средств Благотворительного фонда «Тридцать девятая 

параллель» по представлению заместителей директора на основании приказа директора 

Гимназии за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, 

субъекта Российской Федерации; 

 выдвижение и награждение общественной премией Гимназии «Ученик Года» 

производится в соответствии с отдельным Положением. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ и ИХ РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей) 
Ответственность обучающихся: 

6.1. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Гимназии 

к учащимся могут быть применены меры воспитательного характера и дисциплинарные 

взыскания. 

6.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Гимназии, 

ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения 

правил поведения в Гимназии, осознание учащимся пагубности совершенных им 

действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины. 

6.3. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Гимназии. 

6.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Гимназия учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

6.5. Применение дисциплинарных взысканий. 

6.5.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 

считая времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах, а также времени, 

необходимого на учет мнения совета учащихся, совета родителей, но не более семи 

учебных дней со дня представления директору гимназии мотивированного мнения 

указанных советов в письменной форме.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один 

и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается. 

6.5.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении учащихся начальных классов 

и учащихся с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости. 

6.5.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное расследование, 

осуществляемое на основании письменного обращения к директору гимназии того или 

иного участника образовательных отношений. 

6.5.4. При получении письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного 

проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, создаваемую 

его приказом в начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности 

руководствуется соответствующим Положением. 
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6.5.5. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного проступка 

комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 

дисциплинарного взыскания. 

6.5.6. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется в 

случае, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали 

результата, учащийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем 

учебном году и его дальнейшее пребывание в Гимназии оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников, а также 

нормальное функционирование Гимназии. 

6.5.7. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания 

истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке: 

 Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его законных 

представителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и органа опеки и попечительства. 

 Гимназия обязана незамедлительно проинформировать Отдел образования 

Администрации Ленинского района городского округа город Уфа РБ об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. 

6.5.8. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 

директора Гимназии.  

С приказом учащийся и его родители (законные представители) знакомятся под роспись 

в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия учащегося в 

гимназии.  

Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным 

приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

6.5.9. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

6.5.10.  Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к учащемуся 

не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

6.5.11.  Директор Гимназии имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения 

года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, его 

родителей (законных представителей), ходатайству совета учащихся или совета 

родителей. 

6.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости), а также во время их болезни, каникул. 

Ответственность родителей: 

6.7. Родители (законные представители) несут ответственность за: 

 воспитание ребенка и получения им основного общего образования; 

 выполнение обязанностей закрепленных в Уставе Гимназии; 

 посещение ребенком образовательного процесса Гимназии; 

 наличие у обучающегося всего необходимого к уроку; 

 выполнение обучающимся домашних заданий; 

 предоставление документов, подтверждающих отсутствие ребенка в Гимназии; 

 небрежное отношение обучающегося к чужой собственности и имуществу (в том 

числе имуществу Гимназии). 
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6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних обучающихся их 

родители (законные представители) несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

6.9. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет 

(малолетним), отвечают родители (законные представители), если не докажут, что вред 

возник не по их вине. 

  

7. ЗАЩИТА ПРАВ УЧАЩИХСЯ 

7.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления Гимназии обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

(ст. 34, 43 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ). 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Изменения и дополнения к Правилам или новая редакция Правил принимаются в порядке, 

предусмотренном в п.1.9 настоящих Правил. 

8.2. Настоящие Правила могут быть пересмотрены и дополнены в связи с изменениями 

законодательства и другими обстоятельствами. 

8.3. Решение о принятии и изменении настоящих Правил принимается большинством голосов 

от числа присутствующих и доводятся до сведения всех участников образовательного 

процесса. 

 


