
Администрация города Кирова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лингвистическая гимназия» города Кирова

                               

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка учащихся 

 
I. Общие положения.

            1.1.  Настоящие правила внутреннего распорядка учащихся (далее –
Правила)  разработаны  в  соответствии  с  Конституцией  Российской
Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Лингвистическая  гимназия»  города
Кирова (МБОУ ЛГ).
            1.2.  Настоящие  Правила  устанавливают  учебный  распорядок  для
учащихся,  определяют основные нормы и правила поведения в здании, на
территории школы, а также на всех внешкольных мероприятиях с участием
обучающихся школы.
            1.3. Цели Правил:

- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации
учебно-воспитательного процесса, 

-  обеспечение  успешного  освоения  учащимися  образовательных
программ,
- воспитание уважения к личности, ее правам,
- развитие культуры поведения и навыков общения.

           1.4.  Дисциплина  в  МБОУ  ЛГ  поддерживается  на  основе  уважения
человеческого  достоинства  всех  участников  учебно-воспитательного
процесса. Применение методов физического и психологического насилия в
МБОУ ЛГ недопустимо.
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II. Обязанности и ответственность обучающихся

II.1. Обучающиеся обязаны:
 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 занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

2)  выполнять  требования  Устава  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Лингвистическая  гимназия»  города
Кирова,  настоящих  Правил  и  иных  локальных  нормативных  актов  по
вопросам  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  в
МБОУ ЛГ;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к  нравственному,  духовному  и  физическому  развитию  и
самосовершенствованию;

4)  уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников
МБОУ ЛГ,  не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу МБОУ ЛГ.
 2.2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные пунктом 2.1,

устанавливаются  Федеральным  Законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», иными федеральными законами.

2.3.  Обучающиеся обязаны посещать МБОУ ЛГ согласно расписанию
уроков  и  не  пропускать  занятия  без  уважительной  причины.  В  случае
пропуска  занятий,  ученик  представляет  классному  руководителю  справку
медицинского  учреждения  или  заявление  родителей  (законных
представителей) о причине отсутствия.

2.4. Обучающиеся должны находиться в МБОУ ЛГ в течение учебного
времени. Покидать территорию школы в урочное время возможно только с
разрешения классного руководителя или дежурного администратора.

2.5. Категорически запрещается: 
- приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические,
огнеопасные  вещества,  табачные  изделия,  спиртные  напитки,
наркотические, психотропные, токсичные вещества, другие запрещенные
к употреблению вещества и яды;
-  курение,  распитие  спиртных  напитков,  употребление  наркотических,
психотропных, токсичных веществ в здании, на территории школы и на
расстоянии 50 метров от нее. 
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2.6.  Одежда учащихся должна соответствовать  требованиям к  одежде
обучающихся  в  гимназии,  закрепленных  локальным  нормативным  актом
«Требования к одежде обучающихся МБОУ ЛГ».

2.7.  Обучающиеся  МБОУ  ЛГ  должны  соблюдать  культуру  речи  не
только на уроках, но и во внеурочное время.

2.8.  Во  время  нахождения  в  гимназии  обучающиеся  не  должны
совершать действий,  создающих ситуации,  опасные для жизни и здоровья
окружающих.

 
III. Заключительные положения

9.1.  Настоящие  правила  действуют  на  всей  территории  МБОУ  ЛГ  и
распространяются на все мероприятия с участием обучающихся школы.

9.3. Настоящие Правила доводятся до сведения всех обучающихся и их
родителей  (законных  представителей),  а  также  доступны  на
информационном стенде гимназии для всеобщего ознакомления.
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