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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ И ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

В ГИМНАЗИИ-ПАНСИОНЕ «МАСТЕР-КЛАСС» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Далее по тексту настоящих правил учащиеся, которым оказываются услуги по 
учебно-воспитательному процессу, предоставлению питания и проживания в 
гимназии-пансионе «Мастер-класс», именуются Учащимися. 

1.2. Учебно-воспитательный процесс в гимназии-пансионе «Мастер-класс» 
организован в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. 
со всеми изменениями и дополнениями, учебными планами и программами, 
рекомендованными управлением образования Российской Федерации. 

1.3. Настоящие правила регулируют организацию учебно-воспитательного 
процесса в гимназии-пансионе «Мастер-класс» и обязанности учащихся. 

2. Обязанности учащихся гимназии-пансиона «Мастер-
класс». 

2.1. Неукоснительно соблюдать настоящие Правила, режим дня, санитарно-
гигиенические нормы, соблюдать утренний и вечерний туалеты, носить сменную 
обувь в школе и спальном корпусе. 

2.2. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

2.3. Посещать учебные занятия согласно учебному расписанию гимназии-
пансиона «Мастер-класс». 

2.4. Добиваться качественного усвоения учебного материала, выполнять 
домашние задания, посещать дополнительные занятия и самоподготовку. 



2.5. Выполнять все требования, связанные с учебно-воспитательным процессом в 
гимназии, предъявляемые Гимназией. 

2.6. Сдавать мобильные телефоны и другие личные технические средства в 22.00 
дежурному по корпусу. В связи с этим все телефонные разговоры, в том числе и с 
родителями завершить до 22.00. 

2.7. Поддерживать чистоту и порядок в комнате, закрепленной за учеником для 
проживания, учебных кабинетах и местах общего пользования. 

2.8. Каждый учащийся несет персональную ответственность та порядок и чистоту 
в комнате, закрепленной для проживания в пансионе, и сохранность 
находящегося в ней имущества. 

2.9. Каждый учащийся обязан контролировать режим систем освещения, 
закрепленный для проживания в пансионе. 

2.10. Активно участвовать в общественной жизни школы. 

2.11. Быть опрятным, носить школьную форму, соблюдать общепринятые правила 
поведения и этикета. 

2.12. Посещать уроки физкультуры и зарядку в спортивной форме. 

2.13. Быть взаимовежливыми, не употреблять в разговоре нецензурных слов. 

3. Учащимся гимназии-пансиона «Мастер-класс» 
категорически запрещается. 

3.1. Пропускать учебные занятия. 

3.2. Запрещается приносить на занятия мобильные телефоны, плееры, наушники 
и другие личные технические средства. 

3.3. Выходить за территорию школы без сопровождения воспитателя или 
классного руководителя. 

3.4. Приносить в гимназию и употреблять спиртные напитки и напитки, 
содержащие алкоголь, а также энергетические напитки, наркотические и 
психотропные вещества. 

3.5. Приносить в гимназию табачные изделия, курить в здании и на территории 
школы. 

3.6. Подвергать опасности свою жизнь и здоровье, жизнь, здоровье и имущество 
других людей (например, кататься на перилах, прыгать с балконов, бегать по 
лестницам, хлопать дверью и т.п.) 

3.7. Совершать противоправные действия и действия, противоречащие 
моральным нормам. 



3.8. Купаться в озере. 

3.9. Использовать мобильные телефоны и аудио оборудование во время учебных 
занятий, нарушать шумовой режим после отбоя. 

3.10. Хранить и употреблять портящиеся продукты, фрукты, чипсы. 

3.11. Запрещается пользоваться компьютерами после 22.00 вечера. 

3.12. Запрещается пользоваться одеждой, обувью, косметикой и предметами 
личной гигиены других учащихся. 

3.13. Категорически запрещается нахождение учащихся в комнатах, не 
закреплённых за ними. 

4. Взыскания. 

4.1. Гимназия обязуется во всех случаях нарушения учащимися настоящих 
Правил немедленно сообщать об этом родителям. 

 в случае первого нарушения – устное предупреждение; 
 при повторном нарушении – письменное предупреждение; 
 при третьем нарушении – второе письменное предупреждение, после 

которого родитель обязуется в течение семи дней с момента предъявления к 
нему соответствующего требования возместить вред, причиненный здоровью 
других учеников, работников гимназии, третьих лиц, вследствие нарушения 
учащимся «Правил», в размере 5000 рублей. 

 

Учащийся может быть отчислен из гимназии за систематическое нарушение 
«Правил внутреннего распорядка» без возмещения оплаты стоимости 
учебно-воспитательного процесса, питания и проживания. 

 


