
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 2 

 

ПРИКАЗ  
 

от 18.03.2022                                                                          № Г2-13-81/2 

 
Сургут 

 

Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка  

обучающихся МБОУ гимназии 2 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. «273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании решения Педагогического 

совета от 15.03.2022, Протокол №4 и решения Управляющего совета от 16.03.2022, 

Протокол №4 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ гимназии 

2. 
2. Дивнич Т.В., заместителю директора по ВВВР: 
2.1. ознакомить всех участников образовательного процесса с Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся МБОУ гимназии 2; 
2.2. разместить данные Правила внутреннего распорядка обучающихся 

МБОУ гимназии 2 на сайте гимназии. 
3. Признать утратившими силу (Пр. №Г2-13-8/9 от 18.01.2019 г.) с момента 

вступления в силу данных Правил внутреннего распорядка обучающихся МБОУ 
гимназии 2. 

4. Ввести в действие Правила внутреннего распорядка обучающихся   МБОУ 
гимназии 2 с 23.03.2022 года. 

5. Ответственным за исполнение приказа назначить Дивнич Т.В., заместителя 
директора по ВВВР. 

 
Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 
 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
2FE2CEB1492A9798090C96A7A6193980D02ABDE8 
Владелец: 
 Лемешева  Ирина Викторовна 
Действителен: 01.12.2021 с по 01.03.2023 

И.В. Лемешева 

 



Приложение к приказу 
от 18.03.2022 № Г2-13-81/2 

 

Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ гимназии 2  
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 СП 2.4. 3648-20, утвержденными Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ, Уставом МБОУ гимназии 2, с учетом мнения 
Совета гимназистов и Управляющего совета. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права 
и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся МБОУ гимназии 2 (далее – гимназия). 

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом решения Педагогического совета (Протокол 
от 15.03.2022 № 4) и Управляющего совета (протокол от 16.03.2022 № 4). 

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

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися гимназии и их 
родителями (законными представителями), обеспечивающими получения обучающимися общего 

образования. 
1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке гимназии, в приемной. 
1.7.  Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте гимназии в сети 

Интернет. 
 

II. Режим образовательного процесса 

2.1. В гимназии используется четвертная организация образовательного процесса, согласно 
которому учебные четверти и каникулы чередуются следующим образом: 

 1-ая учебная четверть - 52 дня (43 дня для 1-х классов), каникулы — 8 (9 для 1-х классов) 
дней; 

 2-ая учебная четверть - 42 дня (35 дней для 1-х классов), каникулы — 15 (16 для 1-х 
классов) дней; 

 3-я учебная четверть - 52 дня (49 дней для 1-х классов), каникулы — 8 (9 для 1-х 
классов) дней; 

 4-ая учебная четверть - 52 дня (38 дней для 1-х классов, 46 дней для 2 – 4 классов). 
2.2. Календарный график на каждый учебный год согласуется с Управляющим советом, 

утверждается приказом директора гимназии. 
2.3. В 9-х и 11-х классах продолжительность 4-й четверти и летних каникул определяется с 

учетом прохождения обучающимися итоговой аттестации. 

2.4. Учебные занятия для I смены начинаются в 8 часов 00 минут, для II смены – в 14 часов 
00 минут. 

2.5. Для 2 – 11 классов устанавливается шестидневная учебная неделя, для 1-х классов – 
пятидневная учебная неделя. 

2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 СП 2.4. 3648-20, утвержденными Постановлением 



главного государственного санитарного врача РФ». 
2.7. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут. 
2.8. Обучающиеся должны приходить в образовательное учреждение не позднее чем за 10 

минут до начала первого урока. Опоздание на уроки недопустимо. Порядок прихода обучающихся 
и поведение регламентируется «Правилами поведения обучающихся». 

2.9. Учащимся необходимо иметь заполненный дневник с вклеенной актуальной 
фотографией (за исключением 1 класса).  

2.10. Учащиеся занимают свои места за партой в кабинете так, как это устанавливает 

классный руководитель или учитель по предмету с учетом психофизиологических особенностей 
учеников. Со звонком на урок обучающиеся встают в знак приветствия учителя и садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся 
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс по разрешению учителя.  

2.11. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя 

отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими делами, не 
относящимися к уроку. Ученик не может вставать без разрешения учителя, подходить к другим 

ученикам и совершать какие-либо действия в отношении их.  
2.12. Если учащемуся по уважительной причине необходимо выйти из класса, он должен 

попросить разрешения у учителя.  

2.13. После перенесенного заболевания, обучающиеся допускаются к посещению гимназии 
при наличии медицинского заключения (медицинской справки), даже в том  случае, если период 

отсутствия обучающегося по болезни составил 1 сутки. Пропуски занятий без уважительной 
причины являются грубым нарушением Устава гимназии. В случае пропуска занятий (по 
уважительной причине или нет) ученик обязан изучить материал пропущенного урока. Отсутствие 

на уроке не освобождает ученика от контроля усвоения знаний. 
III.Требования к поведению на переменах 

3.1. При движении по коридорам, лестницам следует придерживаться правой стороны.  
3.2. Во время перемен учащимся запрещается бегать по рекреациям, лестницам и другим 

местам, не приспособленным для игр, толкать друг друга, бросаться предметами, применять 

физическую силу для решения любых проблем.  
3.3. Во время перерывов (перемен) учащиеся выходят из кабинета, чтобы была 

возможность проветрить помещение; помогают подготовить класс по просьбе педагога к 
следующему уроку; подготавливают все необходимые принадлежности к следующему уроку, если 
следующий урок будет в другом кабинете (специализированный), переходят в другой кабинет и во 

время перемены находятся в нем в присутствии учителя или около этого кабинета.  
IV. Правила поведения на уроках физической культуры, в раздевалках спортивного 

зала 

4.1. Учащиеся должны иметь для уроков физической культуры спортивную форму  и 
спортивную обувь. Не разрешается приходить на занятия физической культуры в джинсовой 

одежде, с украшениями и в часах. При отсутствии спортивной формы и обуви , учащиеся остаются 
вместе с классом в спортивном зале или на спортивной площадке, но к занятиям не допускаются. 

Учащиеся, имеющие освобождение от занятий физической культурой, присутствуют на уроке в 
спортивном зале или спортивной площадке, изучая теоретический материал.  

4.2. Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока 

физической культуры по разрешению учителя и под его контролем.  
4.3. Нахождение в раздевалках во время урока запрещено. Во время урока учитель 

закрывает раздевалки на ключ. По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и 
покидают раздевалки.  

4.4. В случае пропажи или порчи вещей обучающийся немедленно сообщает об этом 

учителю физической культуры или дежурному администратору.  
V.Требования к использованию мобильной связи 

В гимназии приняты определенные требования к использованию мобильной связи, 
продиктованные безопасностью учащихся и комфортными условиями пребывания в гимназии. 



 5.1. В целях обеспечения сохранности средств мобильной связи пользователи не должны 
оставлять их без присмотра, в т. ч. в карманах верхней одежды.  

5.2. Ответственность за обеспечение сохранности сотовых телефонов лежит на его 

владельце. Учреждение не несёт ответственности за сохранность телефонов, принадлежащих 
обучающимся, кроме случаев передачи их на хранение работникам учреждения. 

 5.3. Учреждение не занимается расследованием похищенных, потерянных или 
разбитых/сломанных умышленно или по неосторожности сотовых телефонов у учащихся и 
работников учреждения. Случаи хищения мобильных телефонов рассматриваются по заявлению 

собственника телефона в отделении полиции.  
5.4. Не допускается пользование средствами мобильной связи во время образовательного 

процесса (урочной и внеурочной деятельности) и во время перемен за исключением учащихся, 
нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара 
крови при сахарном диабете 1 типа и др.).  

5.5. На период образовательного процесса владелец средства мобильной связи должен его 
отключить либо поставить в беззвучный режим с исключением использования режима вибрации 

из-за возникновения фантомных вибраций.  
5.6. Средства мобильной связи, в т. ч. в выключенном состоянии, не должны находиться на 

партах в классах и обеденных столах в столовой.  

5.7. Ученики во время уроков или групповых занятий могут пользоваться только теми 
техническими средствами, которые разрешил педагогический работник. Остальные устройства 

необходимо отключить и убрать.  
5.8. Учащимся запрещается включать сотовый телефонов следующие режимы:  
- звуковоспроизведения (прослушивать музыку, речь (режим «плеер»), в том числе через 

наушники);  
-фото и видео воспроизведения (играть в игры, просматривать изображения (текст, 

рисунки, видеозапись, фотографии, режимы «калькулятор», «часы», «дата», «секундомер», 
«календарь», «блокнот», «записная книжка» и т. п.);  

-звукозаписи (режим «диктофон»).  

5.9. Учащимся запрещается:  
-демонстрировать другим учащимся функциональные возможности своего телефона; 

 -с помощью телефона демонстрировать окружающим видео и фото, пропагандирующие 
культ насилия, жестокости;  

-с помощью телефона наносить вред имиджу образовательного учреждения, а именно: 

снимать в стенах образовательного учреждения отрежиссированные (постановочные) сцены 
насилия, вандализма, в том числе с целью дальнейшей демонстрации окружающим.  

5.10. Перемена между уроками, занятиями учащемуся дана:  
-для отдыха (динамическая разминка (передвижение по коридору), разминка глаз); 
-подготовки к следующему уроку (обсуждение выполнения домашнего задания, повторение 

правил, подготовка школьных принадлежностей к уроку и т. п.).  
5.11. Родителям (законным представителям) учащихся не рекомендуется звонить своим 

детям во время образовательного процесса. В случае необходимости они могут позвонить, 
ориентируясь на расписание звонков. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими 
детьми во время образовательного процесса родителям (законным представителям) рекомендуется 

передавать сообщения через приемную, вахту по телефонам, размещенным на сайте учреждения.  
5.12. В случае форс-мажорных обстоятельств учащиеся могут воспользоваться средством 

мобильной связи во время образовательного процесса, предварительно получив разрешение 
педагога или представителя администрации учреждения.  

5.13. При использовании средств мобильной связи (только в случае форс-мажорных 

обстоятельств, согласно п.2.33.) необходимо соблюдать следующие этические нормы:  
-не следует использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могут оскорбить или 

встревожить окружающих;  
-разговаривать с собеседником нужно максимально тихим голосом;  



-не следует вести приватные разговоры с использованием средств мобильной связи в 
присутствии других людей;  

-недопустимо использование чужих средств мобильной связи и сообщение их номеров 

третьим лицам без разрешения на то владельцев.  
5.14. Пользователи обязаны помнить о том, что согласно Конституции Российской 

Федерации:  
- осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц (п. 3 ст. 17);  

-сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без 
его согласия не допускаются (п. 1 ст. 24).  

5.15. Педагогический работник имеет право:  
-оформить докладную записку о факте нарушения настоящих Правил и передать 

докладную записку директору или заместителю директора; 

 -в случае многократного нарушения настоящих Правил учащимся потребовать него 
объяснительную записку с указанием причины нарушения настоящих Правил. 

VI. Требования к поведению в столовой 

6.1. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с графиком, утверждаемым 
на каждый учебный год директором. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение 

столовой без верхней одежды, моют руки перед едой.  
6.2. Учащиеся соблюдают порядок в столовой, проявляют внимание и осторожность при 

употреблении горячих и жидких блюд, употребляют еду только в столовой. Продукты из столовой 
выносить нельзя (за исключением фруктов в полиэтиленовых пакетах). 

6.3. Находясь в столовой, учащиеся подчиняются требованиям дежурного администратора 

или работников столовой.  
6.4. Во время завтрака или обеда учащиеся занимают свои места за столом, не 

разговаривают громко, не размахивают столовыми приборами, не мешают другим обучающимся. 
После приема пищи посуду следует убрать.  

                                       VII. Общие требования к обучающимся 

7.1. Учащиеся по окончании занятий в сопровождении учителя, ведущего последний урок, 
идут в гардероб, одеваются и покидают гимназию (и прилегающую территорию), соблюдая 

правила вежливости.  
7.2. Учащиеся доброжелательно относятся друг к другу, не повышают голос и не кричат, 

вежливо разговаривают с взрослыми и между собой, не говорят друг другу оскорбительные слова 

и не употребляют непристойные выражения. 
 7.3. Учащиеся берегут имущество гимназии, в том числе цветы и зеленые насаждения. В 

случае порчи школьного имущества родители (или лица их заменяющие) обязаны возместить 
нанесенный ущерб.  

7.4. Учащиеся аккуратно пользуются школьными учебниками. Обернуть и подписать при 

получении в начале учебного года, сдать в конце года все учебники в хорошем состоянии - 
обязанность каждого обучающегося.  

7.5. Гимназисты поддерживают чистоту в гимназии, в классе, на своем рабочем месте.  
7.6. Учащимся, нашедшим утерянные или забытые, по их мнению, вещи, следует передать 

их дежурному администратору, учителю или вахтёру.  

7.7. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься меры дисциплинарного 
воздействия.  

7.8. Учащиеся должны соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, 
правила обращения с инвентарем, методическими пособиями, техническими устройствами и 
приборами, используемыми в учебном процессе.  

7.9. Вне гимназии обучающиеся ведут себя в соответствии с правилами поведения в 
общественных местах. 

 
 



    Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

VIII. Обучающиеся имеют право на: 

8.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 
развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 
8.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением об 

обучении по индивидуальному учебному плану. 
8.3. Объективную оценку своих знаний и умений; повторное (не более двух раз) 

прохождение промежуточной аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в 
сроки, определяемые гимназией, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности (в указанный период не включается время болезни учащегося).  

8.4. Выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) и курсов по выбору из перечня, предлагаемого гимназией (после получения 

основного общего образования). 
8.5. Выбор курсов дополнительного образования из перечня, предлагаемого гимназией. 
8.6. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
8.7. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 
8.8. Каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.1–2.2 настоящих Правил). 
8.9. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании. 
8.10. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

8.11. Участие в управлении гимназией в порядке, установленном Уставом и Положением о 
совете гимназистов. 

8.12. Ознакомление с Уставом гимназии, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в гимназии. 

8.13. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 
воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, библиотечно-

информационными ресурсами, учебной базой гимназии. 
8.14. Пользование в установленном порядке объектами культуры и объектами спорта 

гимназии (медицинским кабинетом, актовым залом, спортивным залом). 

8.15. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях. 
8.16. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности  в 

соответствии с Правилами о поощрении и наказаниях. 
8.17. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 
8.18. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в гимназии и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением. 

8.19. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 

IX Обучающиеся обязаны: 
9.1. 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 ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

9.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

гимназией. 

9.3. Выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов гимназии по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

9.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

9.5. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 

очевидцами которого они стали. 

9.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников гимназии, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

9.7. Бережно относиться к имуществу гимназии, экономно расходовать 

электроэнергию и воду, соблюдать порядок и чистоту в столовой, раздевалках, туалетах, 

рекреациях, учебных кабинетах и других помещениях гимназии.  

9.8. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

гимназии. 

9.9. Принимать участие в коллективных творческих делах класса и гимназии, 

соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного 

самоуправления.  

9.10. Находиться в гимназии только в сменной обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной 

формы одежды) присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. 

На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.) 

присутствовать только в специальной одежде и обуви (в соответствии с Положением о 

внешнем виде обучающихся МБОУ гимназии №2 от 09.03.2023 № Г2-13-77/3). 

9.11. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану их здоровья от воздействия и последствий потребления табака.  

9.12. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

X. Обучающимся запрещается: 

10.1. Приносить, передавать, использовать в гимназии и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 

процесса и (или) деморализовать образовательный процесс. 

10.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 

10.3. Вносить изменения, дополнения, исправления в нормативные документы 

учета знаний обучающихся (электронный журнал). 

10.4. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

10.5. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

гимназии и иных лиц. 

10.6.Употреблять любые грубые выражения по отношению к другим обучающимся 

и ко всем работникам школы. 

10.7.Категорически запрещается выходить из гимназии во время учебного процесса 

(уроков и перемен) без разрешения медицинского работника, администратора, классного 

руководителя, учителя. 

10.8. Оставлять в гардеробе головной убор, шарф, варежки; в карманах верхней 



одежды - мелкие вещи, деньги, ключи, сотовые телефоны.  

10.9.Носить головной убор, шарф, верхнюю одежду в помещении образовательного 

учреждения.  

10.10. Опаздывать на урок без уважительной причины.  

10.11. Самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприятия.  

10.12. Самовольно брать ключи от учебного кабинета, спортивного зала, актового 

зала, тира.  

10.13. Приносить и устанавливать на школьные компьютеры нелицензионные 

электронные продукты.  

10.14. Вылезать, высовываться из окон здания (разрешается в экстренном случае по 

команде взрослого учителя, администратора).  

10.15. Кататься на перилах; сидеть на подоконниках, использовать подоконники 

для выполнения домашней работы, коллективных игр и прочих целей.  

10.16. Использовать не в соответствии с его назначением учебное оборудование в 

гимназии, спортивные конструкции на территории гимназии; включать и выключать 

аппаратуру без участия педагога.  

10.17. Курить, в том числе электронные девайсы (электронные сигареты, мини-

кальяны, вейпы, pod-системы, вейп-ручки,  HQD-системы.), распивать спиртные напитки в 

гимназии и на ее территории (административная ответственность); производить любые 

действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.  

10.18. За неисполнение или нарушение устава гимназии, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с 

«Положением о поощрениях и дисциплинарных взысканиях». 

 

XI. Защита прав обучающихся 

В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

           11.1. Направлять в органы управления гимназией обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся. 

           11.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

           11.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 

 

XII. Заключительные положения 

12.1. Настоящие Правила утверждаются директором гимназии. 

12.2. Один экземпляр Правил хранится в библиотеке, приемной. 

12.3. Текст настоящих Правил размещается на сайте гимназии. 

 
 


