
УТВЕРЖДАЮ

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

Частного образовательного учреждения религиозной организации 
Нижегородской епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - "правила 
внутреннего распорядка" на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - "Федеральный 
закон"), Устава гимназии (далее - "Устав") конкретизируют регламентацию 
внутреннего распорядка деятельности Гимназии в целях создания наиболее 
благоприятных возможностей для реализации предусмотренных 
Федеральным законом и Уставом условий обучения и воспитания, 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития обучающихся, удовлетворения их 
образовательных потребностей и интересов, обеспечения охраны прав, 
законных интересов всех участников учебно-воспитательного процесса, 
выполнения ими своих прав и обязанностей.

1.2. Правила внутреннего распорядка являются локальным нормативным 
актом Гимназии, обязательным для исполнения всеми причастными к 
деятельности Гимназии лицами.

1.3. Каждый работник, учащийся или родитель (законные представитель) 
знакомится под роспись с содержанием Правил внутреннего распорядка при 
приеме в Гимназию.
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1.4. Правила внутреннего распорядка не регламентируют трудовые 
отношения, которые регулируются иным локальным нормативным актом - 
Правилами внутреннего трудового распорядка, разработанными и 
утвержденными в соответствии со ст. 190, ст. 191 Трудового кодекса 
Российской Федерации, коллективным договором Гимназии иными 
федеральными законами. Правила внутреннего трудового распорядка 
регулируют порядок приема и увольнения работников Гимназии, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудовых договоров, режим 
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 
данного работодателя.

1.5. Правила внутреннего распорядка направлены на:
1.5.1. обеспечение реализации в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
стандартам, требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;

1.5.2. регулирование основных вопросов организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующих правила 
приема обучающихся, режим их занятий, формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и учащимися 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся;

1.5.3. создание безопасных условий обучения, воспитания 
обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников Гимназии;

1.5.4. соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Гимназии;

1.6. Гимназия обеспечивает открытость и доступность информации:

1.6.1 о дате создания Гимназии, учредителе, месте нахождения 
Гимназии, режиме, графике работы, контактных телефонах и адресах 
электронной почты;

Г6.2 о структуре и органах управления образовательной 
организацией;

1.6.3 о реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой;
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1.6.4 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц;

1.6.5 о языках образования;
1.6.6 о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах;
1.6.7 о руководителе Гимназии, его заместителях.
1.6.8 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы;
1.6.9 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся);

1.7. Гимназия, находящаяся по адресу:________________ в рабочее время
предоставляет всем заинтересованным лицам возможность ознакомиться с 
копиями:

1.7.1 устава Заведения;
1.7.2 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);
1.7.3 свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями);
1.7.4 локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 ст. 30 

Федерального закона, настоящих правил внутреннего распорядка, правил 
внутреннего трудового распорядка.

1.8. Гимназия, находящаяся по адресу: ________________________  в
рабочее время предоставляет всем заинтересованным лицам возможность 
ознакомиться с:

1.8.1. документом о порядке оказания платных образовательных услуг, 
в том числе образцом договора об оказании платных образовательных услуг, 
документом об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе;

1.8.2. иной информацией, которая размещается, опубликовывается по 
решению Гимназии и (или) размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.8.3. Настоящий распорядок подлежит исполнению в Гимназии, на ее 
территории, в территориально обособленных подразделениях, в местах
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организованного проведения учебных и практических занятий, во время 
массовых и культурных мероприятий. Исключения допускаются только по 
письменному распоряжению руководителя Гимназии.

1.9. На обучающихся настоящие правила внутреннего распорядка 
распространяются с момента возникновения образовательных отношений и 
ознакомления с ними.

1.10. Охрану и пропускной режим Гимназии на основании договора 
обеспечивает, федеральное государственное унитарное предприятие, частное 
охранное предприятие. Требования сотрудников охранного предприятия в 
сфере их компетенции обязательны для исполнения.

2. РАСПОРЯДОК

2.1. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 
директора Гимназии.

2.2. Учебными днями являются:

понедельник - пятница, для обучающихся 1-4 классов

понедельник - суббота для обучающихся 5-11 классов

В праздничные и выходные дни учебные занятия не проводятся.

2.3. Расписание занятий в период Постов и церковных праздников 
утверждается Гимназией самостоятельно, по согласованию с руководителем 
отдела образования и катехизации Нижегородской епархии

2.4. Посещение учебных занятий является обязательным. Освобождение от 
занятий допускается по заключению врача. Опоздание, досрочный уход с 
занятий, самовольное временное покидание места проведения учебного 
занятия не допускается.

2.5. Учебное расписание составляется на учебный год и вывешивается не 
позднее, чем за 1 день до начала учебных занятий

2.6 . Расписание занятий составляется на основе учебного плана гимназии, 
с учетом педагогической целенаправленности, требований санитарно- 
гигиенических норм и в целях экономии времени педагогических 
работников. Расписание занятий утверждается приказом директора гимназии. 
При производственной необходимости в расписание занятий вносятся 
изменения.

2.7. Исходя из местных и климатических условий, а также времени года 
установленный выше распорядок после согласования со всеми 
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заинтересованными лицами и представительными органами может 
изменяться распоряжением руководителя Гимназии.

2.8. За выполнение распорядка ответственны все работники и 
обучающиеся Гимназии.

2.9. Контроль за соблюдением распорядка возлагается на заместителей 
руководителя Гимназии, а также на дежурного по Гимназии. Указания и 
распоряжения данных лиц обязательны для исполнения всеми лицами, 
находящимися в Гимназии.

3. НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ. ПРАВА, ИХ ЗАЩИТА

3.1. Обучающиеся, их родители, работники Гимназии на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства обязаны соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно
педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Гимназии и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

3.2. Во время учебных и практических занятий обучающиеся соблюдают 
обеспечивающий достижение всеми обучающимися целей и задач 
проводимого занятия порядок, установленный их учителем (преподавателем 
и т.п.).

3.3. Каждый обучающийся или работник Гимназии при нахождении в 
Гимназии или при выполнении им учебных или должностных обязанностей 
обязан соблюдать этику делового общения:

3.3.1. приветливо, доброжелательно и уважительно относиться ко всем 
обучающимся и работникам Гимназии,

3.3.2. при общении с обучающимися и работниками Гимназии в 
конфликтной ситуации находить оптимально корректное решение;

3.3.3. не допускать употребления экспрессивных или жаргонных 
выражений, ненормативной лексики, ведения разговора на 
повышенных тонах, раздражения, крика.

3.4. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования определены действующим законодательством, в том числе 
ст. 34 Федерального закона, часть из которых приведена ниже:

3.4.1. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья;
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3.4.2. свобода совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;

3.4.3. каникулы - плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с 
законодательством об образовании и календарным учебным 
графиком;

3.4.4. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой Заведения;

3.4.5. пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта Заведения;

3.4.6. 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;

3.4.7. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации
в научно-исследовательской, научно-технической,
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 
Заведением, под руководством научно-педагогических работников 
образовательных организаций.

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

3.4.9. охрану здоровья обучающихся;

3.5. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Гимназии 
прописаны в правилах внутреннего трудового распорядка, правилах 
внутреннего распорядка учащихся и иных локальных актах и защищаются в 
порядке установленном законодательством РФ.

4. ВНЕШНИЙ ВИД

4.1. Внешний вид каждого обучающегося или работника Гимназии при 
нахождении в Гимназии или при выполнении им учебных или должностных 
обязанностей в зависимости от времени года, условий проведения занятия 
(мероприятия) и его формата должен способствовать соблюдению норм 
поведения, соответствовать общепринятому деловому стилю, который 
отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.

4.2. Гимназия по согласованию с учредителем и заинтересованными 
лицами вправе разрабатывать и вводить стандарты внешнего вида,
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определяющие требования к обуви, одежде, прическам, аксессуарам, 
украшениям, косметике и т.д.

4.3. Внешний вид педагогических и руководящих работников должен 
соответствовать правилам общепринятого делового стиля и православным 
традициям. Женщинам рекомендовано избегать глубоких вырезов горловин 
платьев и блуз. Предпочтительно ношение юбки, длина которой не будет 
выше 10 см. от уровня колена. Ношение платков в гимназии 
рекомендательно, при посещении церковных служб - обязательно.

4.4. Заведение должно руководствоваться Положением об установлении 
требований к одежде и внешнему виду обучающихся гимназии.

4.5. На учебных занятиях обучающиеся должны присутствовать только в 
гимназической форме.

4.5.1. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 
(физкультура, технология и т.п.) присутствовать только в специальной 
одежде и обуви. Обучающиеся без соответствующей спортивной формы к 
занятиям по физкультуре не допускаются, а пропущенный по этой причине 
урок расценивается как пропуск без уважительной причины.

4.5.2. Для торжественных мероприятий обучающиеся должны иметь 
парадную форму одежды:

4.5.3. Ношение украшений и яркого макияжа не рекомендуется.
4.5.4. Каждый обучающийся должен быть чисто и аккуратно одет, 

причесан, подстрижен. Длинные волосы не должны быть свободно 
распущены.

4.5.5. Находиться в Гимназии только в сменной обуви.
4.5.6 Каждый обучающийся должен строго соблюдать правила личной и 

общественной гигиены.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ДИСЦИПЛИНА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Права, обязанности и ответственность каждого обучающегося или 
работника Гимназии при нахождении в Гимназии или при выполнении им 
учебных или должностных обязанностей неразрывно связаны.

5.2. Обязанности и ответственность обучающихся установлены 
действующим законодательством, в том числе ст. 43 Федерального закона, 
часть из которых приведена ниже:

5.2.1. 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 
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы;
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5.2.2. выполнять требования устава Гимназии, настоящих правил 
внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

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

5.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Гимназии, не создавать препятствий для получения образования 
другими обучающимися;

5.2.5. бережно относиться к имуществу Гимназии;
5.2.6. соблюдать установления и уважать традиции Русской Православной 

Церкви, уклад жизни Гимназии на основе православных ценностей и 
традиций, литургической жизни Церкви;

5.2.7. участвовать в самообслуживающем труде, дежурстве по Гимназии, в 
классе (по заявлению родителей).

5.2.8. соблюдать дисциплину, требования техники безопасности и пожарной 
безопасности, поддерживать чистоту в помещениях, на территории, на 
рабочем месте.

5.2.9. отключать мобильные телефоны во время учебного процесса, 
обучающимся не разрешается во время уроков и на переменах 
пользоваться мобильными телефонами, плеерами, планшетами. Их 
необходимо сдавать классному руководителю.

5.3. Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается.

5.4. За нарушение устава Гимназии, настоящих правил внутреннего 
распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, 
выговор, отчисление из Гимназии.

5.4.1 замечание выносится при однократном нарушении, выговор при 
двукратном, отчисление при троекратном.

5.4.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 
иные меры дисциплинарного взыскания и 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 заведения.
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5.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни.

5.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания Гимназией должно 
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 
Педагогического совета, Общегимназического родительского комитета, 
Совета гимназии, органов ученического самоуправления и 
руководствоваться Положением о взыскании к обучающимся.

5.7. Обязанности и ответственность педагогических работников 
установлены ст. 48 Федерального закона.

5.8. За совершение в Гимназии нарушений общественного порядка 
правонарушители могут быть подвергнуты административному или иному 
взысканию, налагаемому в установленном порядке судами или 
должностными лицами правоохранительных органов по представлению 
Гимназии.

5.9. Посетители Гимназии , нарушающие настоящие правила, выдворяются 
с территории Гимназии, а при совершении ими административных и иных 
правонарушений к ним применяются соответствующие меры 
представителями органов охраны правопорядка.

5.10. За утрату, уничтожение, повреждение помещений, оборудования или 
другого имущества Гимназии, за нарушение правил его хранения и 
использования, повлекшее вышеуказанные последствия, обучающиеся, 
работники Гимназии и другие лица могут нести материальную 
ответственность в порядке, установленном нормами действующего 
законодательства.

6. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ, ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

6.1. За добросовестное отношение к труду и учебе, примерное поведение и 
активное участие в общественной жизни для обучающихся установлены 
следующие поощрения:

6.1.1. объявление благодарности устно или в приказе Гимназии, 
награждение Благодарственным письмом

6.1.2. награждение похвальным листом, грамотой, медалью, подарком или 
денежной премией;

6.1.3. занесение на Доску Почета Гимназии
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6.1.4. сообщение родителям о хорошем поведении и успехах в учебе и 
труде;

6.1.5. досрочное снятие ранее наложенного взыскания.

6.2. За выдающиеся учебные и трудовые достижения обучающиеся или 
работники Гимназии представляются в вышестоящие органы к поощрению, 
награждению отраслевыми и государственными наградами, почетными 
грамотами, нагрудными знаками, присвоению почетных званий.

6.3. Руководствоваться Положением об индивидуальном учёте результатов 
освоения обучающимися образовательных программ и поощрении.

7. ЗАПРЕТЫ

7.1. В Гимназии запрещается:

7.1.1. приносить и распивать энергетические, алкогольные, 
спиртосодержащие напитки и пиво, находиться в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 
приносить, употреблять и распространять наркотические средства, 
психотропные вещества, а также курительные смеси, содержащие 
наркотические средства и психотропные вещества, совершать иные 
действия, за которые действующим законодательством 
предусмотрена административная и иная ответственность;

7.1.2. приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные 
вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие (кроме случаев, 
когда имеется специальное разрешение на его ношение), режущие и 
колющие предметы;

7.1.3. играть в азартные игры;
7.1.4. играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого 

мест (спортивных площадок) за исключением проведения в 
установленном порядке организованных массовых спортивно
развлекательных мероприятий;

7.1.5. курить ;
7.1.6. нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
7.1.7. наносить на стены, столы и в других местах какие-либо надписи и 

рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения 
администрации;

7.1.8. портить имущество Гимназии или использовать его не по 
назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;

7.1.9. покидать здание Гимназии без разрешения классного руководителя, 
заместителя директора или директора Гимназии во время учебного 
процесса и во время проведения мероприятий;
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7.1.10. использовать средства мобильной связи во время проведения 
занятий, вступительных испытаний и иных официальных 
мероприятий;

7.1.11. перемещать из помещения в помещение без разрешения 
администрации или материально-ответственных лиц Гимназии 
мебель, оборудование и другие материальные ценности, брать вещи 
без разрешения их владельца;

7.1.12. передвигаться в помещениях Гимназии на скутерах, велосипедах, 
роликовых коньках, досках и других подобных средствах 
транспортного и спортивного назначения;

7.1.13. находиться в Гимназии позднее установленного времени 
окончания его работы, а также в выходные и нерабочие праздничные 
дни (кроме случаев выполнения неотложных работ по специальному 
разрешению администрации);

7.1.14. осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в режимных и 
выделенных помещениях Гимназии, а также профессиональную 
кино-, фото- и видеосъемку в помещениях и на территории 
Заведения без разрешения администрации;

7.1.15. осуществлять без разрешения администрации
предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю с рук, 
столиков, лотков и т.п., а также оказывать иные платные услуги 
(ремонт, прокат, видео- и звукозапись, фотографирование и т.п.);

7.1.16. решать спорные вопросы с помощью физической силы, 
психологического насилия.

7.1.17. самовольно покидать здание и территорию гимназии, покидать 
территорию гимназии во время образовательного процесса возможно 
только с разрешения классного руководителя или дежурного 
администратора гимназии

7.2. Отдельные запреты могут быть исключены, изменены, включены в п. 
7.1 настоящих правил распоряжением администрации Гимназии.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Правящим Архиереем и действует до его отмены в установленном порядке.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости.
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