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1.Общие положения 

 

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай» (далее 

Правила) разработаны на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и Устава МАОУ ОЦ «Горностай», а также Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185 "Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания"  с целью создания условий для реализации 

учебного процесса в спокойной учебной (рабочей) обстановке, уважения 

участников образовательного процесса, развития культуры поведения. 

1.2. Правила устанавливают внутренний распорядок для учащихся во 

время учебных занятий, внеурочной деятельности, а также порядок 

поощрения учащихся и привлечения к  дисциплинарной ответственности.  

1.3. Правила вступают в силу с принятия педагогическим советом 

МАОУ ОЦ «Горностай» и распространяются на всех учащихся МАОУ ОЦ 

«Горностай». 

1.4. Правила размещаются на официальном сайте МАОУ ОЦ 

«Горностай» в сети Интернет. 

 

2. Права, обязанности и ответственность учащихся 

 

 2.1.Учащиеся во время пребывания в помещениях и на территории 

МАОУ ОЦ «Горностай» имеют право на: 

-  предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья; 

-  при обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

свободное посещение уроков; 

-  выбор и посещение факультативных и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) вне 

общего расписания уроков; 
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- 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 - плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

- участие в управлении МАОУ ОЦ «Горностай» через членство на 

основе выборов в Управляющем совете; 

- обжалование актов МАОУ ОЦ «Горностай» в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой МАОУ ОЦ «Горностай»; 

- пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта образовательной организации; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой МАОУ ОЦ «Горностай» под 

руководством научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования и (или) научных работников научных 

организаций; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

- на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

МАОУ ОЦ «Горностай»  и не предусмотрены учебным планом; 

- на участие в общественных объединениях учащихся в установленном 

федеральным законом порядке. 

2.2. Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, 

в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их 

к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

2.3. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних 

учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.4. Учащиеся имеют право на обращение в комиссию по 

урегулированию споров участников образовательных отношений. 

2.5. Учащиеся обязаны: 

- вести себя таким образом, чтобы не уронить свою честь и достоинство, 

не запятнать доброе имя и деловую репутацию МАОУ ОЦ «Горностай»; 



- не пропускать занятия без уважительных причин. В случае пропуска 

занятий учащийся должен предоставить классному руководителю справку 

медицинского учреждения или заявление родителей (законных 

представителей)  о причинах отсутствия на уроках; 

- находиться в помещениях МАОУ ОЦ «Горностай» в течение учебного 

времени по расписанию. Покидать территорию МАОУ ОЦ «Горностай» в 

период проведения уроков возможно только по уважительной причине с 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора; 

- быть вежливыми, проявлять уважение к старшим, заботиться о 

младших; 

- соблюдать общепринятые правила этикета (здороваться, уступать 

дорогу, не кричать и пр.); 

- разрешать конфликтные ситуации на принципах взаимного уважения, 

мирно, с учетом мнения всех участников конфликта; 

- беречь имущество МАОУ ОЦ «Горностай», аккуратно относиться  как 

к своим, так и чужим вещам; 

- следить за своим внешним видом, соблюдать Положение об 

установлении требований к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6 

«Горностай» 

2.6. Учащимся запрещается: 

- приносить в МАОУ ОЦ «Горностай» и на ее территорию оружие, 

взрывчатые, химические, огнеопасные  вещества, спиртные напитки, 

табачные изделия, наркотики, токсические вещества и яды, а также иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью и или нарушить 

учебный процесс; 

- курить в здании и на территории МАОУ ОЦ «Горностай»; 

- использовать ненормативную лексику; 

- играть в азартные игры; 

- пользоваться во время уроков мобильными телефонами и другими 

электронными устройствами в ситуациях, когда это не требуется для 

организации учебного процесса. 

2.7.Требования к поведению на уроках 

2.7.1. Приходить на занятия в МАОУ ОЦ «Горностай» следует за 10-15 

минут до начала уроков. Опоздание на занятия недопустимо. 

2.7.2. В учебном кабинете учащиеся занимают места по указанию 

классного руководителя или учителя по предмету. 

2.7.3. Учащиеся должны встать при входе в класс любого взрослого 

человека. 

2.7.4. Во время урока необходимо соблюдать рабочую обстановку, не 

отвлекаться и не отвлекать других разговорами, играми, и иными, не 

относящимися к уроку делами. 



2.7.5. При готовности задать вопрос или ответить на вопрос учителя 

учащиеся должны поднять руку. 

2.7.6. Если учащемуся во время урока необходимо выйти из класса, он 

должен получить разрешение учителя. 

2.7.7. После звонка с урока учащиеся могут покинуть класс только после 

объявления учителя об окончании урока. 

2.8. Требования к поведению на переменах. 

2.8.1. Учащиеся используют перемены для отдыха, посещения столовой, 

библиотеки и пр. 

2.8.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам необходимо 

придерживаться правой стороны по ходу движения. 

2.8.3. Запрещается подходить к открытым окнам и самовольно 

открывать их. 

2.8.4. Не следует шуметь, бегать, бросаться предметами. 

2.9. Требования к  поведению в столовой. 

2.9.1. Учащиеся должны соблюдать правила гигиены: посещать 

столовую без верхней одежды, мыть руки перед едой. 

2.9.2. Учащиеся обслуживаются в порядке очереди, соблюдают порядок. 

2.9.3. Употреблять продукты питания и напитки разрешается только в 

столовой. 

2.9.4. После приема пищи учащиеся должны убрать за собой остатки 

пищи и посуду. 

2.10 Правила поведения учащихся во время внеурочных 

мероприятий 

2.10.1.Перед проведением мероприятия учащиеся проходят инструктаж 

по технике безопасности. 

2.10.2. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, выполнять все 

указания руководителя, избегать любых действий, которые могут быть 

опасны для собственной жизни и для окружающих, в том числе применять 

открытый огонь, устраивать световые эффекты с применением химических, 

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 

2.10.3. Учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены, 

своевременно сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или 

травме. 

2.10.4. Учащиеся должны уважать традиции, бережно относиться к 

памятникам истории и культуры. 

 

3.Основание и порядок поощрения учащихся 

  

 3.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, успехи в учебе, 

достижения во внеурочной деятельности к учащимся могут быть применены 

следующие поощрения: 

 - объявление благодарности; 

 - направление благодарственного письма родителям; 

 - награждение почетной грамотой или дипломом; 



 - награждение знаком «Золотой горностай»; 

 - награждение ценным подарком; 

 - представление к награждению медалью «За особые успехи в учении». 

 3.2. Награждение почетной грамотой или дипломом производится 

директором МАОУ ОЦ «Горностай» по представлению классного 

руководителя. 

 3.3. Награждение ценным подарком осуществляется за особые успехи. 

Достигнутые на уровне города, области или Российской Федерации на 

сновании приказа директора МАОУ ОЦ «Горностай» за счет внебюджетных 

средств по представлению заместителя директора. 

 3.4. Награждение медалью «За особые успехи в учении», производится 

согласно Порядку награждения медалью «За особые успехи в учении», 

определенному приказом Минобрнауки России от 23 июня 2014 г. № 685.  

4. Дисциплинарные взыскания 

4.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным программам дошкольного и начального 

общего образования; 

4.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение 

или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

4.3.За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из МАОУ ОЦ «Горностай» 

4.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое 

и эмоциональное состояние, а также мнение Совета учащихся и 

педагогического совета. 

4.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащемуся во время его болезни, каникул. 

4.6. До применения меры дисциплинарного взыскания у учащийся 

предоставляет письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 

дней указанное объяснение учащимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 



4.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени отсутствия учащегося, указанного в п. 4.5 а 

также времени, необходимого на учет мнения Совета учащихся, но не более 

семи учебных дней со дня представления директору МАОУ ОЦ «Горностай» 

мотивированного мнения указанного совета в письменной форме. 

4.8. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, 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 учащегося в МАОУ ОЦ «Горностай» оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 

также нормальное функционирование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося 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. 

4.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

4.10. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания незамедлительно информируется управления 

образование Советского района города Новосибирска.  

Управление образования Советского района и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

МАОУ ОЦ «Горностай» не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

4.11. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора МАОУ ОЦ «Горностай», который 

доводится до учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трех учебных дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в МАОУ ОЦ 

«Горностай». Отказ учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

4.12. Учащийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать в комиссию по 



урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

4.13. Решение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений является обязательным для всех 

участников образовательных отношений в МАОУ ОЦ «Горностай» и 

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

4.14. Решение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений может быть обжаловано в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4.15. 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. 

Директор МАОУ ОЦ «Горностай» до истечения года со дня 

применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с 

учащегося по собственной инициативе, просьбе самого учащегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству Совета учащихся, педагогического совета. 

 5. Защита учащимся своих прав и законных интересов  

 5.1. Учащиеся имеют право самостоятельно или через своих 

представителей: 

 - направлять в органы управления МАОУ ОЦ «Горностай» обращения 

о нарушении или ущемлении его работниками прав, свобод, законных 

интересов и социальных гарантий учащихся; 

 - обращаться в комиссию по урегулированию споров; 

 - использовать иные законные способы защиты своих прав. 


