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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГБОУ ГИМНАЗИИ № 271 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

I. Общие положения 
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации» в действующей редакции, Уставом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 271 Красносельского района 

Санкт-Петербурга имени П.И. Федулова (именуемого в дальнейшем «Гимназия»), локальными 

актами Гимназии и имеют своей целью способствовать правильной организации учебно-

воспитательного процесса в Гимназии, повышению качества обучения и воспитания, 

укреплению учебной дисциплины.  
II. Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся  

2.1. Прием, перевод и отчисление обучающихся (далее – учащихся) Гимназии 

осуществляется в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Гимназии, Правилами приема 

граждан в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназию № 271 

Красносельского района Санкт-Петербурга имени П.И. Федулова на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга, 

Положением о порядке проведения промежуточной аттестации ГБОУ гимназии №271 Санкт-

Петербурга.  
2.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме программу учебного года и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс.  
2.3. Обучающиеся, не прошедшие повторную промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность за год по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно и сдают ее в сроки, установленные 

гимназией.  



2.5. Обучающихся в гимназии по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавших в установленные сроки 

академическую задолженность с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляют либо на повторное обучение, либо переводят на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану.  
2.6. Учащиеся могут прекратить обучение в Гимназии в следующих случаях: 
2.6.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

2.2.2. По инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность.   
III. Основные права и обязанности учащихся 

3.1. Учащиеся Гимназии имеют право на: 

3.1.1. Получение знаний по всем предметам учебного плана гимназии Гимназии; 

3.1. 2.  Выбор изучения элективных курсов, внеурочной деятельности, соответствующие 

интересам и склонностям;  
3.1.3. Выбор профиля обучения; 

3.1.4. На помощь учителей и воспитателей по любым учебным и жизненным вопросам; 

3.1.5. Свою точку зрения в спорных вопросах, ее свободное изложение и защиту; 

3.1.6. Участие в гимназическом органе самоуправления; 

3.1.7. Участие в кружках и секциях Гимназии 

3.2. Учащиеся Гимназии обязаны: 

3.2.1. Выполнять требования Устава Гимназии и настоящих Правил.  
3.2.2. Добросовестно учиться, осваивать содержание образовательных и учебных программ, 

реализуемых в Гимназии, на уровне не ниже требований государственного образовательного 
стандарта.  

3.2.3. Строго придерживаться расписания уроков, не допускать опозданий на уроки после 
звонка на урок, пропусков уроков без уважительной причины.    

3.2.4. Соблюдать форму одежды, установленную Положением о школьной форме Гимназии.  
Форма, ее комплект, процедура заказа и стоимость принимается родительской 

общественностью гимназии. Родители имеют право шить форму самостоятельно или заказать 
ее централизованно.   

3.2.5. Приходить на занятия со всеми необходимыми учебными и канцелярскими 
принадлежностями, находящимися в полной готовности для использования, и выполненным 

домашним заданием. В случае невыполнения задания учащийся должен сообщить об этом 

учителю до начала урока.  
3.2.6. Активно участвовать в уроке, следить за его ходом, отвечать на вопросы, 

предложенные учителем.  
3.2.7. Выполнять письменные работы (контрольные, самостоятельные, проверочные, 

домашние и т. д.) в соответствии с требованиями учителя к оформлению, времени сдачи, 
вариантности. 

3.2.8. Соблюдать дисциплину, не создавать травмоопасные ситуации во время 
образовательного процесса, неукоснительно соблюдать правила ТБ и противопожарной 
безопасности в образовательном процессе.  

3.2.9. Выполнять требования работников Гимназии в части, отнесенной Уставом Гимназии, 
Правилами внутреннего трудового распорядка и настоящими Правилами к их компетентности, 
участвовать в дежурстве по Гимназии и в столовой.  

3.2.10. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Образовательного 

учреждения, демонстрировать образец воспитанности, корректного и доброжелательного 
отношения к окружающим, учиться сочетать личные интересы с интересами коллектива класса 

и Гимназии, воздерживаться от действий, мешающих другим учащимся эффективно учиться.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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3.2.11. Бережно относиться к имуществу Гимназии, содержать учебные помещения и места 
общего пользования в чистоте и порядке.  

3.2.12. Не нарушать общественный порядок вне Гимназии, достойно вести себя, соблюдать 
правила дорожного движения.  

3.2.13. Уважать традиции и символику страны, города, Гимназии, участвовать в 
общественной жизни класса и Гимназии, в общественно-полезном труде.  

3.3. Учащимся Гимназии запрещается:  
3.3.1.До начала уроков, во время перемен и по окончании уроков во избежание создания 

травмоопасной ситуации бегать по лестницам, коридорам и вестибюлям.  
3.3.2. Применять физическую силу для выяснения отношений.  
3.3.3. Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам. 

3.3.4. Производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих.  
3.3.5. Курить, в том числе электронные сигареты и курительные смеси, употреблять 

алкогольные напитки и наркотики, а также способствовать их распространению.  
3.3.6. Пользоваться во время всех видов учебных занятий мобильными телефонами, 

звукозаписывающими и звуковоспроизводящими устройствами, компьютерным оборудованием 

(кроме учебного) и любыми другими устройствами, не имеющими отношение к учебному 
процессу.  

3.3.7. Производить аудио и видеозаписи учебных занятий и любых разговоров с учащимися 
и сотрудниками Гимназии без получения от них письменного согласия.  

3.3.8. Употреблять ненормативную и нецензурную лексику.  
IV. Поощрения за успехи в учении  
4.1. За образцовое выполнение обязанностей, успехи в учении, активное участие в 

общественной жизни и другие достижения администрацией Гимназии применяются следующие 
поощрения учащихся:  

 объявление благодарности;

 награждение грамотой;
 награждение ценным подарком;

 награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении»;

 присуждение звания «Ученик года». 
4.2. За образцовое выполнение обязанностей, успехи в учении, активное участие в 

общественной жизни и по результатам итоговой аттестации за курс средней школы 
Педагогическим Советом и администрацией Гимназии применяются следующие поощрения 

учащихся:  

 награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов»;

 награждение медалью «За особые успехи в учении».

V. Ответственность за нарушение учебной дисциплины  
5.1. За неисполнение или нарушение устава Гимназии, правил внутреннего распорядка, и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания:  

 замечание;

 выговор;

 рассмотрение на Совете по профилактике правонарушений;

 постановка на внутришкольный контроль;
 направление дела на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних 

Красносельского района;
 исключение из Гимназии.

5.2. Исключение из Гимназии в соответствии с ч. 8, 9, 10, 11 ст. 43 Закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

По решению Совета Образовательного учреждения Гимназии за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, предусмотренных п. 3.3. настоящих Правил, допускается 



применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет, из Гимназии, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Гимназии 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников Гимназии, а также нормальное функционирование Гимназии.  

5.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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 детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5.4. Гимназия незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Отдел образования администрации 

Красносельского района. Отдел образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Гимназии, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования.  
5.5. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
обучающемуся.  

5.6. До применения взыскания от нарушителя учебной дисциплины истребуется объяснение 
в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не 
препятствует применению взыскания.  

5.7. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушения 
учебной дисциплины и доводится до сведения родителей (законных представителей).  

5.8. Взыскание объявляется приказом по Гимназии. Приказ содержит указание на 
конкретное нарушение учебной дисциплины, за которое налагается данное взыскание, и 

мотивы применения взыскания. Приказ объявляется учащемуся, родителям (законным 
представителям) под подпись в трехдневный срок со дня его подписания.  

5.9. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

5.10. Взыскание автоматически снимается, и учащийся считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение полугода не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Директор Гимназии вправе снять взыскание досрочно по 

ходатайству классного руководителя или классного коллектива, если подвергнутый 

дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как 

добросовестный учащийся. 
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