
 

 

Рассмотрено и принято                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

На педагогическом совете                                                           Директор гимназии 

(Протокол № 110 от 27.05.2022г)                           В.Н.Тарарычкина____________ 

                                                                                  Приказ №173 от 27.05. 2022 г) 

 

Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся 

чоу «Православная гимназия в г. Калуге» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1212 № 273 «Об 

образовании в Российской федерации» и Приказом Минобрнауки России от 

15.03.2013г №185 (в ред. от 21.04.2016) «Об утверждении Порядка применения 

к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 

Уставом ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге», с учетом мнения совета 

учащихся (Совета старшеклассников) и совета родителей (общешкольного 

родительского комитета). 

1.2.Правила регулируют режим организации образовательного процесса гимназии, 

права и обязанности учащихся, правила поведения обучающихся, применение 

мер поощрения и дисциплинарного взыскания к учащимся ЧОУ «Православная 

гимназия в г Калуге» (далее – Гимназия). 

1.3.Правила обязательны для исполнения всеми сотрудниками Гимназии, 

обучающимися гимназии и их родителями. 

2. Режим образовательного процесса. 

2.1. Образовательный процесс в Гимназии осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого Гимназией самостоятельно в соответствии с ООП, календарным 

учебным графиком и регламентируется расписанием занятий, утвержденным приказом 

директора Гимназии. 

2.2. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного года, даты 

начала и окончания каникул, продолжительность учебной недели, сменность занятий, 

продолжительность урока, время начала и окончания уроков, сроки проведения 

промежуточной аттестации.  
2.3. Годовой календарный график на каждый учебный год утверждается учредителем 

Гимназии и приказом по школе 

2.3. Учебный год в Гимназии начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

2.4. Учебный год делится в Гимназии на:                                                                            - 

четыре четверти в 1-9 классах;                                                                                                    - 

два полугодия в 10-11 классах 

2.5.Сроки и продолжительность каникул устанавливаются Гимназией и составляют в 

течении учебного года не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

учащихся 1-ых классов устанавливаются дополнительные каникулы, 

продолжительностью в одну неделю. Добавляются дополнительные каникулы на 

страстную и светлую седмицы. 



2.6.В Великие и Двунадесятые православные праздники в Гимназии организуются 

богослужебно-учебные дни 

2.7.Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий в 8часов 15 минут. 

2.8.Для 1-11 классов устанавливается пятидневная рабочая неделя. 

2.9.Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями «Санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.3648-20», утверждённых 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28». 

2.10. Продолжительность уроков составляет 40 мин. 

2.11. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 для облегчения процесса 

адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах 

применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый; 

- ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; 

- январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день 5 уроков за счет урока физкультуры. 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. 

2.12. Занятия в Гимназии начинаются с утренней молитвы в 8 часов 15 минут.  

Начало уроков в 8 часов 35 минут. 

Каждый урок начинается и заканчивается молитвой. 

2.13. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для 

организации питания обучающихся в режиме учебных занятий предусмотрены 2 перемены, 

продолжительностью  20 минут. Горячим питанием обеспечены все обучающиеся гимназии 

Расписание звонков: 

1 урок: 8.35 – 9.15 

Перемена – 10 минут. 

2 урок: 9.25 – 10.05 

Перемена 20 минут. Завтрак 1-4 классов. Питаются все учащиеся. 

3 урок: 10.25 – 11.05 

Перемена – 10 минут. 

4 урок: 11.15 – 11.55 

Перемена 20 минут. Обед 5-11 классов. Питаются все учащиеся. 

5 урок: 12.15 – 12.55 

Перемена – 10 минут. 

6 урок: 13.05 -13.45 

Перемена – 10 минут. Обед 1-4 классов. Питаются все учащиеся. 

7 урок: 13.35- 14.35 

Учащиеся должны приходить в Гимназию не позднее 8.25, до начала Утренней молитвы. 

Опоздания на молитву недопустимо. 

2.15. В Гимназии по желанию и запросам родителей (законных представителей) для 

учащихся начальной школы организована работа Группы продлённого дня (ГПД). 

Режим работы ГПД. 

Обед 1-4 классы: 12.55. 

Прогулка на свежем воздухе, подвижные спортивные игры: 13:20 - 14:50. 

Самоподготовка: 14:50 - 17:00. 

Полдник: 15:40 – 16:00 

Настольные игры, самоподготовка: 17:00 - 18:00. 

2.16. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана Гимназии, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки.  

 Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая через 

урочную деятельность, определяется в соответствии с санитарными нормами и правилами: 

    



 Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах  

 

классы 5-дневная учебная неделя, не более 

1 21 

2 - 4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8 - 9 33 

10 - 11 34 

 

2.17. В Гимназии для обучающихся уровня среднего общего образования формируются 

профильное обучение по индивидуальному учебному плану. Профиль (направленность) 

определяется на основании анализа запроса родителей (законных представителей) и 

обучающихся.  

2.18. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков, с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.   

2.19. При проведении занятий по иностранному языку, по информатике производится 

деление класса на две группы при наполняемости не менее 20 человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью. 

2.20. В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным 

предметам не должна превышать 80%. С целью профилактики утомления, нарушения 

осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз 

при обучении письму, чтению, математике.  

2.21. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках. 

2.22. Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные классы. Классы одного 

года обучения образуют учебную параллель и обозначаются в документации Гимназии 

номером, отражающим год обучения и буквой по алфавиту. За каждым классом 

закрепляется классный руководитель из числа педагогических работников Гимназии. 

2.23. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 

ч., в 4-5-х классах – 2 ч., в 6-8-х классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

2.24. Учащихся допускают к занятиям в Гимназии после перенесенного заболевания только 

при наличии справки врача. 

2.25. В Гимназии организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

Режим внеурочной деятельности 

4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы группы 

продленного дня, кружков, секций, детских общественных объединений. 

4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы. Выход за пределы школы разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся при проведении подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, который 

назначен приказом директора. 

4.3. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений 

дополнительного образования начинаются не ранее, чем через 40 минут  после окончания 

уроков. 



4.6.При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического 

часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности 

4.7. В Гимназии устанавливается наполняемость классов и групп продленного дня в 

количестве не более 25 человек. При наличии необходимых условий и средств возможно 

комплектование классов и групп продленного дня с меньшей наполняемостью. 

5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

5.1. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных 

достижений обучающихся определяется соответствующими локальными актами гимназии. 

5.2. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией учащихся. 
 

 

   

3. Кодекс чести гимназиста,  

3.1.Учащийся чоу «Православная гимназия в г. Калуге» обязан: 

1. Вести себя достойно, как подобает христианину, соблюдать все установления 

Православной Церкви. 

2. Соблюдать нормы христианской морали, законы РФ. 

3. Проявлять уважение ко всем окружающим, соблюдать нормы этикета. 

4. Выполнять требования администрации и учителей гимназии. 

5. Соблюдать правила внутреннего распорядка дня, исполнять поручения и 

требования классного руководителя и членов Совета старшеклассников, 

касающиеся поведения и соблюдения внутреннего распорядка дня.  

6. Добропорядочно вести себя с одноклассниками и со всеми учащимися 

гимназии. 

7. Избегать ссор и физического насилия по отношению друг к другу. 

8. Соблюдать тишину и порядок во время занятий и быть степенным на 

переменах. 

9. Соблюдать правила личной и общественной гигиены. 

10. Прилежно учиться, принимать активное участие на уроке. 

11. Добросовестно относиться к поручениям и дежурству по гимназии. 

12. Добросовестно, систематически и прилежно выполнять домашние задания, 

готовиться к урокам. 

13. Бережно относиться к имуществу гимназии. 

14. Регулярно посещать воскресные и праздничные богослужения. 

15. Благоговейно и уважительно относиться к православным святыням и другим 

предметам христианской культуры. 

16. Благоговейно вести себя в храме; во время молитв в храме и трапезной не 

разговаривать, внимательно слушать чтение молитв и песнопений. 

17. Носить гимназическую форму, быть всегда аккуратно и чисто одетым, иметь 

приличную прическу.  

3.2.Категорически запрещено для учащегося ЧОУ «Православная гимназия в г. 

Калуге»: 

1. Опаздывать на утренние молитвы и на уроки. 

2. Пользоваться мобильными телефонами и другими электронными 

устройствами во время учебного процесса. 

3. Просматривать фильмы и изображения безнравственного содержания, играть 

в компьютерные игры, пропагандирующие насилие и жестокость. 



4. Входить в гимназию и носить неуставную форму одежды (джинсы, юбки 

выше колена, спортивную форму во время уроков в классе, футболки, одежду 

ярких цветов, с надписями и изображениями). 

5. Носить яркие и дорогие аксессуары и украшения, употреблять косметику, в 

том числе крашеные волосы.  

6. Жевать жвачку. 

7. Принимать пищу во время урока. 

8. Покидать территорию гимназии до окончания уроков без разрешения 

администрации. 

9. Пропускать занятия без уважительных причин. 

10. Портить имущество гимназии, в том числе учебники. 

11. Употребление элементов молодежных субкультур и движений (значки, 

сумки, журналы обложки тетрадей и альбомов, анимэ) 

12. Сквернословие, курение, употребление алкогольных и энергетических 

напитков, наркотических веществ и препаратов. 

13. Приносить в гимназию предметы, не имеющие отношения к учебному 

процессу (смартфоны, планшеты, телефоны с выходом в интернет, аудио и 

видеоплееры, наушники, электронные книги и др.), а также предметы, 

опасные для физического здоровья учащихся — средства индивидуальной 

защиты (ножи, газовые и травматические пистолеты, электрошокеры, 

газовые баллончики и др.), зажигалки, спички и иные пожароопасные 

предметы. 

14. Наносить на тело любые татуировки, носить пирсинг. 

В случае грубого нарушения данных правил к виновным будут применены 

меры дисциплинарного взыскания. Характер наказания согласуется с 

администрацией гимназии. В случае систематического нарушения виновные 

могут быть отчислены из гимназии.  

3. Учащийся чоу «Православная гимназия в г. Калуге» имеет право: 

1. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности; на открытое выражение своего 

мнения по любому вопросу в форме, не унижающей достоинства других. 

2. на изложение духовнику, классному руководителю, завучу, директору, 

социальному педагогу любых своих проблем и получение от них 

педагогической или иной помощи. 

3. на своевременное предупреждение о сроках проведения контрольных работ 

и зачётов. 

4. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

исследовательской, технической, творческой, социальной деятельности 

5. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья учащихся, в том числе на получение социально – 

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого- 

педагогической коррекции;  

6. обучение по индивидуальному учебному плану (далее – ИУП);  

7. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, курсу, дисциплине в сроки, определяемые Школой, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его 

в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам;  

8. выбор факультативных и элективных курсов, индивидуально – групповых 

занятий.  



9. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с локальным 

актом Гимназии, регламентирующим данный вопрос;  

10. на каникулы в соответствии с годовым календарным графиком;  

11. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 

получения образования в порядке, установленном нормативными документами;  

12. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

установленном нормативными документами;  

13. участие в управлении Гимгазией в порядке, установленном Уставом Гимназии и 

локальными актами;  

14. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществления образовательной деятельности в Гимназии;  

15. бесплатное пользование учебниками, средствами обучения и воспитания в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно–информационными ресурсами, учебной базой Школы;  

16. развитие своих творческих способностей и интересов, участие на добровольной 

основе в конкурсах, олимпиадах, смотрах, акциях, физкультурно – спортивных, 

творческих мероприятиях;  

17. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма, 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака. 

18.  обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 
4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

       За образцовое выполнение обязанностей, высокие результаты обучения, достижения в 

учебной и внеучебной, социальной, общественной деятельности к учащимся могут быть 

применены следующие меры поощрений:  

- объявление благодарности учащемуся;  

- награждение Похвальной грамотой Школы;  

- награждение Благодарностью Школы;  

- занесение на Доску Почета Школы;  

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося;  

 Представление на поощрение осуществляется классным руководителем, учителем – 

предметником, методическим объединением учителей, Советом старшеклассников, 

общешкольным родительским комитетом, ученическими коллективе. Решение о поощрении 

учащегося оформляется приказом по Школе.  
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