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1. Общие правила.
1.1.Настоящие правила разработаны в соответствии с Уставом гимназии.
Правила обязаны выполнять обучающиеся и их законные представители
(родители) .
1.2. Обучающиеся и их законные представители (родители) не должны
допускать нарушения дисциплины и порядка, установленные в гимназии в
соответствии с нормативно-правовыми документами и локальными актами
гимназии, этическими нормами и правилами.
1.3. Обучающиеся и их законные представители (родители), во время
сопровождения ребенка на уроки, обязаны приходить в гимназию за 15-20
минут до начала занятий, не опаздывать.
1.4. Обучающийся приходит на занятия чистый и опрятный, одетым в
одежду «делового» стиля.
1.5. Верхняя одежда обучающихся хранится во время образовательного
процесса в гардеробе.
1.6. В периоды: с 1 сентября по 31 октября и с 1 апреля по 31 мая каждый
обучающийся должен иметь сменную обувь.
1.7. Родители (законные представители) не поднимаются выше первого
этажа для сохранения чистоты и порядка в гимназии во время
образовательного процесса и для обеспечения безопасности учащихся и
учителей.
1.8. Обучающимся нельзя приносить в гимназию предметы и вещества,
запрещенные для использования детьми и не связанные с образовательным
процессом: взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества, спиртные
напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные
вещества и яды . Это правило распространяется и на территорию гимназии.
1.9. Нельзя без сопровождения учителей выходить из гимназии и за пределы
территории во время уроков.
1.10. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному
руководителю справку или другой документ, подтверждающий

уважительную причину отсутствия на уроках. Пропускать занятия без
уважительных причин не разрешается.
1.11. Родители (законные представители) не должны допускать пропусков
уроков своими детьми без уважительной причины. Заранее предупреждать
классного руководителя, а в его отсутствие дежурного администратора о
причинах отсутствия ребенка на уроках.
1.12. Обучающиеся в гимназии проявляют уважение к старшим, заботятся о
младших. При движении по коридорам и лестницам соблюдают правила
движения, уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим,
мальчики – девочкам.
1.13. Вне школы учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить
свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя гимназии.
1.14. Учащиеся берегут имущество гимназии, аккуратно относятся как к
своему, так и к чужому имуществу.
2. Поведение во время уроков и внеклассных мероприятий.
2.1. При входе учителя в класс, учащиеся приветствуют учителя, стоя и
садятся после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть.
Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в
класс во время занятий.
2.2. Каждый учитель определяет во время уроков правила поведения
учащихся
в
соответствии
с
нормативно-правовыми
актами,
регламентирующими взаимоотношения учителя и обучающихся.
2.3. Во время уроков нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
одноклассников посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться
учащимися только для учебных целей.
2.4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос
учителя, он поднимает руку. Если во время занятий учащемуся необходимо
выйти из класса, то он должен попросить разрешения учителя.
2.6. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда
учитель объявит об окончании урока, обучающиеся вправе покинуть класс.
При выходе учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают.
2.7. Родителям запрещается отвлекать учителя во время урока. Общение
родителей (законных представителей) осуществляется в учительской на
первом этаже гимназии во время перемен или после окончания учебных
занятий.
3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий.
3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
• навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
• выйти из класса;
• подчиняться требованиям работников гимназии;

•

по просьбе учителя помочь подготовить класс к следующему уроку.
Учащимся запрещается:
• бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
• толкать друг друга, бросаться различными предметами и применять
физическую силу;
• употреблять непристойные жесты и выражения, шуметь, мешать другим
отдыхать.
3.2. Дежурный по классу:
• находится в классе во время перемены;
• обеспечивает порядок в классе;
• помогает учителю подготовить класс к следующему уроку.
3.3. Учащиеся, находясь в столовой должны:
• подчиняются требованиям учителя и работников столовой;
• соблюдают очередь при получении еды;
• проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении
горячих и жидких блюд;
• употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с
собой, только в столовой;
• убирают стол после принятия пищи.
3.4. Обучающимся и родителям (законным представителям) запрещается
находиться в столовой в верхней одежде.
4. Заключительные положения.
4.1. Обучающиеся и родители (законные представители) не имеют права во
время нахождения на территории школы и при проведении мероприятий
совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих обучающихся и
окружающих.
4.2. Настоящие правила распространяются на территории школы и на все
мероприятия, проводимые школой.
4.3. За нарушение настоящих Правил и Устава школы учащиеся
привлекаются к ответственности по Правилам для взыскания.
4.4. Настоящие правила вывешиваются на видном месте для всеобщего
ознакомления.
Правила обсуждены и приняты на общем собрании учащихся
гимназии 15 января 2009 года
Правила обсуждены и утверждены на заседании педагогического
совета 16 июля 2009 года, протокол № 15

