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I. Общие положения. 
1. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в здании гимназии на 

ее территории. Цель Правил - создание в гимназии комфортной рабочей обстановки, 

способствующей успешной учебе каждого обучающегося, воспитание уважения к личности 

и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения, 

2. Правила для обучающихся ежегодно обсуждаются на классных собраниях и при 

необходимости вносятся предложения об изменениях на педагогический совет гимназии. 

Рассмотрение и утверждение изменений производится на расширенном заседании 

педагогического совета с присутствием представителей детского самоуправления. 

II.Общие правила поведения. 
1. Обучающиеся в гимназии обязаны: 

1.    Знать, беречь и уважать, лучшие традиции гимназии, класса, гимн, герб и флаг гимназии. 

2.  Старательно и творчески овладевать основами наук, всеми богатствами человеческой 

культуры, навыками самообразования, всесторонне развивать свои способности, разумно 

использовать свободное время. 

3. Активно и добросовестно участвовать в общественно-полезном труде, самообслуживании, 

бережно относиться к школьному имуществу и другому общественному и личному 

имуществу. 

4. Участвовать в самоуправлении гимназии и класса, вырабатывать у себя активную 

жизненную позицию. Уметь сочетать личные интересы с интересами коллектива. 

5. Быть внимательным и предупредительным к окружающим людям, здороваться с 

работниками и посетителями гимназии, товарищами, уважительно относиться друг к другу. 

6. Для выяснения отношений учащиеся никогда не применяют физическую силу и не 

употребляют грубых, нецензурных выражений. 

7. Выполнять требования работников гимназии, дежурных учащихся, решения 

педагогических советов, органов ученического самоуправления, Наблюдательного совета и 

других вышестоящих органов. 

8. Строго выполнять Устав гимназии. 

9. Ношение школьной формы установленного образца строго обязательно. 

10. Запрещается, поскольку представляет опасность для жизни и здоровья учащихся: 

� приносить, передавать и использовать взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие 

жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, сигареты, спиртные напитки, 



наркотики, ядовитые и токсичные вещества; 

� открывать и входить в хозяйственные, подсобные помещения без разрешения; 

� запрещается пользоваться мобильным телефоном в течение учебного времени на уроке; 

� портить чужое имущество, имущество гимназии; 

� совершать любые действия, нарушающие права и свободы человека. 

III. До начала занятий. 
1. обучающиеся приходят в гимназию не позднее, чем за 10 минут до начала занятий. 

Ученики младших классов приходят в гимназию не позднее, чем за 15 минут до начала 

занятий. 

2. После входа в гимназию учащиеся снимают в раздевалке верхнюю одежду и обувь, 

надевают сменную обувь, занимают свое место в классе и готовят к уроку все нужные 

принадлежности. 

III. На занятиях. 
1. При входе учителя в класс учащиеся встают. Они садятся после приветствия и 

разрешения учителя. Так же ученики приветствуют любого взрослого, вошедшего в 

класс во время занятий. При выходе педагога или другого взрослого из класса учащиеся 

тоже встают. 

2. На время урока учитель устанавливает правила поведения на уроке. 

3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

разговорами, играми и другими, не относящимися данному уроку делами. 

4. Если обучающийся хочет что-нибудь сказать, задать вопрос учителю или ответить на 

вопрос, он поднимает руку, после разрешения учителя говорит. Учитель на уроке может 

установить новые правила. 

5. Если обучающийся пропустил уроки в гимназии, он обязан предъявить классному 

руководителю медицинскую справку или записку от родителей. Не допускаются 

пропуски уроков без уважительной причины и опоздания на уроки. 

6. Длительные пропуски уроков по семейным обстоятельствам возможны только по 

заявлениям  установленного образца от родителей и согласований их с директором 

гимназии. 

7. обучающийся должен аккуратно вести школьный дневник, предъявлять его по первому 

требованию учителя. 

8. Обучающимся запрещается уходить из гимназии во время занятий без разрешения 

учителя и дежурного администратора. 

9. обучающиеся обязаны соблюдать правила техники безопасности. 

IV. На переменах и после окончания занятий. 
1. Во время перемен обучающиеся обязаны: 

� привести в порядок свое рабочее место;  



� находиться в классе только с разрешения учителя;  

� подчиняться требованиям дежурных учителей и дежурным учащимся, работникам 

гимназии. 

2. Запрещается: 

� бегать в помещении гимназии; 

� находиться вблизи оконных проемов, стеклянных витрин и других мест, не 

приспособленных для игр; 

� толкать друг друга, бросаться предметами, применять физическую силу и совершать 

иные действия, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья учащихся; 

� употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим отдыхать; 

� выходить из гимназии без разрешения дежурного учителя или дежурного 

администратора; 

� самовольно покидать спортивные, культурные и иные внеурочные мероприятия. 

3. Находясь в столовой, обучающиеся; 

� проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд,   пользовании столовыми приборами;  

� употребляют еду и напитки, приобретённые в столовой и принесенные с собой только в 

столовой; 

� подчиняются требованиям учителей, работников столовой, дежурных учащихся; 

� самостоятельно убирают посуду со стола после еды. 

V.  Поведение на территории школы. 
1. Территория школы (школьный участок) является частью школы. На неё 

распространяются все соответствующие правила поведения в гимназии. 

VI. Заключительные положения. 
1. Выполнение Правил является обязательным для обучающихся в гимназии. 

2. За нарушение настоящих Правил, Устава гимназии к обучающимся применяются меры 

воспитательного воздействия. 

3. За сознательное соблюдение данных Правил учащиеся гимназии поощряются в 

следующих формах: 

� вынесение благодарности (устной, письменной);  

� благодарственное письмо родителям;  

� награждение грамотой, дипломом;  

� награждение ценным подарком. 

Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые за пределами 
гимназии, в которых участвуют её учащиеся. 


