
  УТВЕРЖДЕНО
Решение Большого совета гимназии
(протокол № 118 от 26 августа 2008 года)

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ВЯТСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ

Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с законом РФ 
«Об образовании» и Уставом Вятской гуманитарной гимназии.

1. Режим работы гимназии:
– 5-дневная учебная неделя для гимназистов  1-4 классов;
– 6-дневная учебная неделя для гимназистов  5-11 классов.

2. Расписание  уроков  составляется  в  соответствии  с  учебным  планом 
гимназии,  выполнение  которого   является  обязательным  для  каждого 
гимназиста.
3. Документами гимназистов, которые отражают успеваемость, двустороннюю 
связь между гимназией и родителями, являются:

– для 1-9 классов – дневники;
– для 10-11 классов – зачетные книжки.

4. Гимназисты  должны  аккуратно  вести  дневники  и  зачетные  книжки  и 
подавать  их  при  первом  требовании  администрации  гимназии,  учителя, 
классного воспитателя.
5. Гимназисты приходят в гимназию не позднее, чем за 10-15 минут до начала 
урока со сменной обувью (во все корпуса). Опаздывать на уроки и пропускать 
их без уважительной причины не разрешается.
6. Во время уроков сотовые телефоны должны быть выключены.
7. Одежда гимназистов  должна соответствовать деловому стилю:
мальчики: классические брюки и рубашка (водолазка, свитер), костюм;
девочки: классические брюки, юбка, блузка (рубашка, водолазка, свитер).
8. Гимназисты должны соблюдать культуру речи не только на уроках, но и во 
внеурочное время.
9. Гимназисты  освобождаются  от  уроков  только  по  справке  от  участкового 
врача (от уроков физкультуры на длительное время – по справке ВТЭК) и по 
приказу директора гимназии.
10. Во  время  нахождения  в  гимназии  учащиеся  не  должны  совершать 
действий, создающих ситуации, опасные для жизни и здоровья окружающих.
11. Выход из здания гимназии во время учебного дня разрешается только по 
согласованию с заместителем директора по УВР или классным воспитателем. 
12. Курение,  распитие  спиртных  напитков,  употребление  наркотических, 
психотропных  и других запрещенных к употреблению средств категорически 
запрещено.
13. В целях сохранения имущества гимназии и соблюдения санитарных норм 
гимназисты 1-11 классов осуществляют ежедневное дежурство по классу,  а 
гимназисты  7-10  классов  –  по  гимназии.  В  случае  нанесения  ущерба 
имуществу  гимназии  ремонт  (замена)  производится   за  счет  средств 
родителей.

14.За  нарушение  настоящих  правил  к  гимназистам  могут  быть  применены 
следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; вызов гимназиста 
и его родителей на педагогический совет, административный совет, БСГ.
В случае необходимости сведения о нарушении данных правил передается в 
районную комиссию по делам несовершеннолетних.


