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ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

государственного учреждения образования 

«Гимназия № 19 г. Минска»  

1. Общие положения  

1.1. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь каждый 

гражданин Республики Беларусь имеет право на получение образования. 

Образовательный процесс в государственном учреждении образования 

«Гимназия № 19 г. Минска» (далее – Гимназия) строится на основе принципов 

государственной политики в сфере образования, научно обоснованном 

определении содержания общего среднего образования и его структурировании, 

педагогически обоснованном выборе форм, методов и средств обучения и 

воспитания, в соответствии с положениями Кодекса Республики Беларусь об 

образовании. 

1.2. Правила внутреннего распорядка для учащихся Гимназии (далее – 

Правила) разработаны с целью совершенствования организации 

образовательного процесса, укрепления дисциплины учащихся, рационального 

использования ими учебного времени и повышения качества образования. 

1.3. Внутренний распорядок – это регламент (порядок) выполнения 

учащимися своих обязанностей в рамках образовательного процесса под  

контролем руководства Гимназии и педагогического коллектива.  

1.4. Правила разработаны на основе Законодательства Республики 

Беларусь  и других локальных  нормативно-правовых актов  Республики 

Беларусь, регулирующих отношения в сфере общего среднего образования, а 

также Устава Гимназии. 

1.5. Данные Правила обязательны для исполнения всеми учащимися 

Гимназии. Руководство Гимназии, педагогический коллектив должны требовать 

выполнения, а учащиеся должны выполнять обязанности в соответствии с  

настоящими Правилами. 

1.6. Учащимся Гимназии является лицо, осваивающее содержание одного 

из видов образовательных программ общего среднего образования, зачисленное 

в Гимназию в установленном порядке.  

1.7. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются директором 

Гимназии в соответствии с действующим законодательством и в пределах 

предоставленных ему полномочий. 

1.8. Изменения и дополнения в Правила могут вноситься по согласованию 

с Советом Гимназии в том случае, если они не противоречат действующему 

законодательству. 
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2. Порядок приема, перевода и отчисления учащихся 

 

2.1. Порядок приема, перевода, отчисления и восстановления учащихся 

определяется законодательством Республики Беларусь. 

2.2. Дополнительный прием учащихся I –IX классы проводится при 

наличии свободных мест в течение года. Для продолжения получения 

образования на ІІІ ступени общего среднего образования при наличии 

свободных мест в Гимназии осуществляется при условии сдачи вступительных 

испытаний (для учащихся из средних школ).  

 2.3. Приём учащихся в первые классы осуществляется в период со 12 

июня по 28 августа года приёма. 

Решение о зачислении в первый класс оформляется приказом директора не 

позднее 30 августа года приёма и доводится до сведения законных 

представителей. 

В первый класс принимаются в первую очередь дети, проживающие на 

территории микрорайона, закреплённого за Гимназией решением 

администрации Фрунзенского района г. Минска. Прием заявлений в 1 классы на 

свободные места от родителей (законных представителей) детей, которые не 

проживают в микрорайоне Гимназии, осуществляется с 12 июня по 28 августа 

года приема во время личного приема директора.  

Зачисление лица в первые классы осуществляется на основании заявления 

его родителя (законного представителя) при предъявлении им паспорта, 

свидетельства о рождении и медицинской справки о состоянии здоровья 

ребенка. Родители (законные представители) информируются о зачислении 

(либо отказе о зачислении) не позднее 30 августа. 

2.4. За учащимися сохраняется право перехода в учреждение общего 

среднего образования по месту жительства, поступление в другие учебные 

заведения или трудоустройство. 

2.5. Обучение больных детей, детей с особенностями психофизического 

развития и детей-инвалидов может осуществляться на дому.     

2.6. Текущая и итоговая аттестации учащихся при освоении содержания 

образовательных программ общего среднего образования осуществляются в 

соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, нормативными 

правовыми актами Министерства образования Республики Беларусь.  

2.7. Форма получения образования в гимназии – очная. 

2.8. Контроль и самоконтроль за обеспечением качества образования 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Права и обязанности учащихся 

3.1. Учащийся имеет право на: 

 получение образования в соответствии с образовательными программами; 
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помощь педагогических работников в овладении знаниями; 

поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной, 

исследовательской, проектной деятельности; 

охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 

правовую и социальную защиту в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь; 

перевод в другое учреждение образования в установленном порядке; 

восстановление для получения образования в учреждении образования в 

установленном порядке; 

представление гимназии на олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

смотрах, соревнованиях и других мероприятиях в соответствии со своими 

способностями и возможностями; 

участие в управлении Гимназией;  

участие в молодежных и иных общественных объединениях, деятельность 

которых не противоречит законодательству; 

пользование библиотечным фондом с частичной оплатой за пользование 

учебниками и учебными пособиями; 

 пользование всеми информационными ресурсами и культурно-

спортивной базой гимназии, в том числе на платной основе; 

получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

уважение человеческого достоинства, свободу совести; 

получение социально-педагогической и психологической помощи со 

стороны специалистов гимназии; 

каникулы; 

ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

учредительными документами, специальным разрешением (лицензией) на 

образовательную деятельность, сертификатами о государственной 

аккредитации, а также с учебно-программной документацией; 

льготные условия питания, медицинское обслуживание в соответствии с 

актами законодательства; 

поощрение за успехи в учебе, научно-исследовательской деятельности, в 

воспитательных мероприятиях. 

Иные права учащихся устанавливаются Кодексом Республики Беларусь об 

образовании, иными актами законодательства, учредительными документами и 

иными локальными нормативными правовыми актами гимназии. 

3.2. Учащийся обязан: 

выполнять Устав гимназии, приказы и распоряжения директора, его 

заместителей, требования других сотрудников, правил внутреннего распорядка 

для учащихся, решения органов ученического самоуправления; 
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добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания 

образовательных программ, программ воспитания; 

овладеть теоретическими и практическими знаниями в соответствии 

с установленными требованиями; 

исполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

учебными планами и программами; 

принимать участие в образовательных инициативах (олимпиадах, 

конкурсах), проектной деятельности; 

вести портфолио; 

сохранять традиции Гимназии; 

заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего 

распорядка для учащихся; 

уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса; 

бережно относиться к имуществу Гимназии; 

бережно и уважительно относиться к национальной истории и культуре 

своего и других народов; 

беречь родную природу, окружающий мир, их богатство и красоту; 

повышать свой образовательный уровень; 

принимать участие в общественно полезном труде, самообслуживании; 

иметь и использовать интеллектуальную Карту учащегося в качестве 

пропуска, прикладывая ее к считывателю при входе и выходе из здания 

гимназии; 

использовать интеллектуальную Карту учащегося в качестве 

читательского билета; 

вести здоровый образ жизни;  

следовать принципам устойчивого развития; 

способствовать достижению Целей устойчивого развития; 

соблюдать Инструкции о пропускном режиме, пользования устройствами 

мобильной связи в Гимназии; 

не пропускать занятия без уважительной причины. 

Уважительной причиной пропуска занятий является: 

1. болезнь учащегося или посещение врача (предоставляется талон или 

справка); 
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2. экстренные случаи в семье, требующие личного участия, по 

договорённости с администрацией (подтверждаются заявлением родителей); 

3. участие в предметных олимпиадах, соревнованиях и других 

мероприятиях, проводимых в интересах гимназии. 

 В случае пропуска занятий по болезни учащийся обязан в первый день 

болезни оповестить классного руководителя, а в первый день выхода на занятия 

предъявить справку. 

 В случае пропуска занятий для участия в предметных олимпиадах, 

соревнованиях и других мероприятиях, проводимых в интересах гимназии,  

оформляется  приказ. 

 При пропуске занятий по заявке внешкольных организаций действует 

следующий порядок: 

1. учащийся представляет заявление его законных представителей на имя 

директора гимназии, к которому прилагается официальная заявка от 

организации; 

2. заявление родителей согласовываются с классным руководителем, 

оформляется приказ; 

3. при положительном решении вопроса директором гимназии 

оформляется приказ. Родители несут ответственность за прохождение 

учащимися программного материала в пропущенные дни. 

Пропуски занятий по заявлению родителей являются уважительной 

причиной. Вместе с тем руководство гимназии по письменному заявлению 

родителей учащегося имеет право разрешать родителям по семейным 

обстоятельствам (не чаще двух раз в четверть, на срок не более трех дней) 

пропускать занятия. 

 При пропуске занятий по заявлению родителей действует следующий 

порядок: 

1. родители обязаны заблаговременно (не позднее одного дня до 

отсутствия на учебных занятиях) написать заявление о дате (сроке) 

пропущенных по семейным обстоятельствам занятиях. 

2. заявление рассматривается директором: 

3. при положительном решении вопроса директором гимназии 

оформляется приказ. Родители несут ответственность за прохождение 

учащимися программного материала в пропущенные дни. 

Соблюдать запреты на: 

пронос в гимназию опасных и нелегальных  предметов, оружия, 

боеприпасов; 

развязывание и провоцирование конфликтных ситуаций; 

пропуски занятий без уважительных причин; 

употребление спиртных напитков и наркотических веществ, 

распространение их, нахождение под их воздействием в Гимназии и на 

проводимых мероприятиях; 
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нецензурную брань; 

курение в помещениях и на территории Гимназии; 

игру в карты и другие азартные игры на занятиях и перерывах; 

воровство, вандализм, нанесение умышленного ущерба гимназическому 

имуществу, собственности учащихся; 

игнорирование замечаний, сделанных учителем или представителем 

руководства, проявление грубости и неуважительности; 

использование в Гимназии мобильных телефонов, радиоприемников, 

магнитофонов во время учебного процесса и перерывах; 

ведение аудио- и видеозаписей. 

 

Иные обязанности учащихся устанавливаются Кодексом Республики 

Беларусь об образовании, иными актами законодательства, учредительными 

документами и иными локальными нормативными правовыми актами 

учреждения. 

3.3. За систематические нарушения Устава гимназии, правил внутреннего 

распорядка к учащимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Гимназии. 

Дисциплинарное взыскание применяется в порядке, установленном 

Уставом и правилами внутреннего распорядка Гимназии в соответствии с 

действующим законодательством после получения от учащегося письменного 

объяснения. 

Материальное обеспечение, меры социальной защиты учащихся 

учреждения образования осуществляются в порядке, установленном 

законодательством. 


