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ПРАВИЛА
 внутреннего распорядка обучающихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лингвистическая гимназия № 27»

1. Общие положения

1.1 Настоящие  правила  внутреннего  распорядка  обучающихся  муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Лингвистическая гимназия № 27» (далее
–  Правила,  МАОУ  «ЛГ  №  27»)  разработаны  в  соответствии  с  Федеральным  законом
Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», Уставом МАОУ «ЛГ № 27» 

1.2 Правила  имеют цель  обеспечить  безопасность  детей  во  время образовательного
процесса, поддержание дисциплины и порядка в МАОУ «ЛГ № 27» и на ее территории.

1.3 Дисциплина  в  МАОУ  «ЛГ  №  27»  поддерживается  на  основе  уважения
человеческого достоинства обучающихся,  педагогических работников и обслуживающего
персонала.  Применение  методов  физического  и  психического  насилия  по  отношению  к
обучающимся не допускается.

1.4 Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся МАОУ «ЛГ 
№ 27» и их родителей (законных представителей). 

2. Права и обязанности обучающихся

2.1 Обучающиеся МАОУ «ЛГ № 27» имеют право на:
2.1.1.  получение  бесплатного  образования  в  соответствии  с  федеральными

государственными образовательными стандартами;
2.1.2. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность;
2.1.3. обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренное обучение

в  пределах  осваиваемой  образовательной  программы  в  порядке,  установленном
Положением об обучении по индивидуальному учебному плану;

2.1.4. выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин из
перечня, объединений дополнительного образования, предлагаемого МАОУ «ЛГ № 27»; 

2.1.5.  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического  и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

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



2.1.7. каникулы в соответствии с календарным учебным графиком; 
2.1.8. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения

образования в порядке, установленном законодательством об образовании;
 2.1.9. 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; 

2.1.10. участие в управлении МАОУ «ЛГ № 27» в порядке, установленном  положением
о Совете обучающихся; 

2.1.11.  ознакомление  с  уставом  МАОУ  «ЛГ  №  27»,  лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о  государственной  аккредитации,  с
образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в МАОУ «ЛГ № 27»; 

2.1.12.  повторное  (не  более  двух  раз)  прохождение  промежуточной  аттестации  по
учебному предмету в сроки, определяемые МАОУ «ЛГ № 27», в пределах одного года с
момента образования академической задолженности;; 

2.1.13. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения
и  воспитания  в  пределах  федеральных  государственных  образовательных  стандартов,
библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой МАОУ «ЛГ № 27»; 

2.1.14. пользование в установленном порядке медицинской инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта МАОУ «ЛГ № 27»; 

2.1.15.  развитие  своих  творческих  способностей  и  интересов,  включая  участие  в
конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  смотрах,  спортивных  мероприятиях,  в  том  числе  в
официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

2.1.16.  поощрение  за  успехи  в  учебной,  физкультурной,  спортивной,  общественной,
научной,  научно-технической,  творческой,  экспериментальной  и  инновационной
деятельности; 

2.1.17.  благоприятную среду  жизнедеятельности  без  окружающего  табачного  дыма и
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака; 

2.1.18. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в МАОУ «ЛГ №
27»  и  не  предусмотрены  учебным планом,  в  порядке,  установленном  соответствующим
положением; 

2.1.19.  обращение  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных отношений. 

2.2 Обучающиеся обязаны: 
2.2.1.  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; 

2.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки,  
определяемые МАОУ «ЛГ № 27»; 

2.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов  МАОУ  «ЛГ  №  27»  по  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности; 

2.2.4.  заботиться  о  сохранении  и  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 



2.2.5.  немедленно  информировать  педагогического  работника,  ответственного  за
осуществление  мероприятия,  о  каждом  несчастном  случае,  произошедшим  с  ними  или
очевидцами которого они стали; 

2.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников МАОУ «ЛГ № 27», не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.2.7. бережно относиться к имуществу МАОУ «ЛГ № 27»; 
2.2.8. соблюдать режим занятий, принятый в МАОУ «ЛГ № 27»; 
2.2.9. иметь опрятный и ухоженный внешний вид; на учебных занятиях (кроме занятий,

требующих  специальной  формы  одежды)  присутствовать  только  в  светской  одежде
делового  (классического)  стиля;  на  учебных  занятиях,  требующих  специальной  формы
одежды (физическая культура, технология) присутствовать только в специальной одежде и
обуви; 

2.2.10.  соблюдать  нормы  законодательства  в  сфере  охраны  здоровья  граждан  от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

2.2.11. 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. 

2.3. Учащимся запрещается: 
2.3.1  приносить,  передавать,  использовать  в  МАОУ «ЛГ № 27»  и  на  ее  территории

оружие,  спиртные  напитки,  табачные  изделия,  электронные  сигареты,  токсические  и
наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью
участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

2.3.2  приносить,  передавать  использовать  любые  предметы  и  вещества,  могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

2.3.3 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
2.3.4 применять физическую силу в отношении других учащихся,  работников МАОУ

«ЛГ № 27» и иных лиц. 

3.  Правила посещения МАОУ «ЛГ № 27»

3.1 Обучающийся приходит в МАОУ «ЛГ № 27» не позднее, чем за 10-15 минут до
начала  занятий,  чистый и  опрятный,  снимает  верхнюю одежду,  занимает  свое  учебное
место и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.

3.2  Обучающийся  имеет  с  собой  дневник  (основной  документ  школьника)  и  все
необходимые для уроков принадлежности.

3.3  Нельзя  без  разрешения  педагогов  уходить  из  МАОУ  «ЛГ  №  27»  и  с  ее
территории в урочное время. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить
классному  руководителю  справку  от  врача  или  заявление  от  родителей  (лиц,  их
заменяющих)  о  причине  отсутствия  на  занятиях.  Пропускать  занятия  без  уважительных
причин не разрешается.

3.4 В помещениях и на территории МАОУ «ЛГ № 27» запрещается  курить,  нельзя
играть в азартные игры.

3.5  Не допускается приглашать в МАОУ «ЛГ № 27» посторонних людей и назначать
встречи со знакомыми в МАОУ «ЛГ № 27» во время учебных занятий.

3.6  Запрещено приходить в МАОУ «ЛГ № 27» с животными.



4. Поведение на занятиях

4.1 Обучающиеся обязаны присутствовать на уроке по первому звонку.
4.2 При входе педагога  в класс  обучающиеся встают в  знак  приветствия и  садятся

после  того,  как  педагог  ответит  на  приветствие  и  разрешит  сесть.  Подобным  образом
обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. При
выходе учителя или другого взрослого из класса обучающиеся встают.

4.3 Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения обучающихся на
уроках в соответствии с действующим законодательством.

4.4 Во  время  урока  нельзя  шуметь,  отвлекаться  самому  и  отвлекать  товарищей  от
занятий  не  относящимися  к  уроку  посторонними  разговорами,  играми  и  т.п.  Урочное
время должно использоваться только по прямому назначению.

4.5 Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен
встать и попросить разрешения педагога.

4.6 Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя,
он поднимает руку.

4.7 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.

4.8 В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с
учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.

5. Поведение на перемене

5.1 Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
5.2 Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: навести чистоту и порядок на

своем рабочем месте;  выйти из класса;  подчиняться требованиям педагогов и работников
гимназии; помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.

5.3 При  движении  по  коридорам,  лестницам,  проходам  придерживаться  правой
стороны.

5.4 Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: 
 бегать  по  лестницам,  вблизи  оконных  проёмов  и  в  других  местах,  не

приспособленных для игр; 
 толкать  друг  друга,  бросаться  предметами  и  применять  физическую  силу  для

решения любых проблем; 

6. Поведение в столовой

6.1  Обучающиеся, находясь в столовой:
•посещают столовую согласно графику;
•снимают верхнюю одежду;
•соблюдают правила поведения;
•подчиняются требованиям педагогов и работников столовой; 
•соблюдают очередь при получении пищи;
•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 и сидя за столом; 
•убирают посуду после приема пищи.



7. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий

7.1 Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходят инструктаж по
технике безопасности. 

7.2 Строго  выполняют  все  указания  руководителя  при  проведении  массовых
мероприятий,  избегать  любых  действий,  которые  могут  быть  опасны  для  собственной
жизни и для окружающих.

7.3 Учащиеся соблюдают дисциплину, следуют установленным маршрутом движения,
остаются в расположении группы, если это определено руководителем. 

7.4 Строго  соблюдают  правила  личной  гигиены,  своевременно  сообщают
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.

7.5 Учащиеся уважают местные традиции, бережно относятся к природе, памятникам
истории и культуры, к личному и групповому имуществу.

8. Заключительные положения

8.1 Настоящие  Правила  распространяются  на  территории  гимназии  и  в  местах
проведения мероприятий гимназии.

8.2 За нарушение настоящих Правил обучающиеся привлекаются к ответственности в
соответствии с Уставом гимназии, Положением о поощрении и взысканиях обучающихся.

8.3 Настоящие Правила размещаются  на  официальном сайте  МАОУ «ЛГ № 27» для
всеобщего ознакомления.

9. Срок действия Положения

9.1. Положение действует до утверждения нового. Изменения и дополнения вносятся в
Положение приказом директора МАОУ «ЛГ № 27» по согласованию с Педагогическим
советом (обязательно, с учётом мнения Совета обучающихся, Совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся).
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