


 
  

2. Права и обязанности обучающихся гимназии 

2.1. Обучающиеся должны приходить в гимназию не позднее, чем за 15 – 20 

минут до начала занятий.  Оставлять в гардеробе верхнюю одежду, проходить к 

кабинетам, в которых по расписанию проводятся занятия. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать Устав  гимназии,  Правила внутреннего распорядка для   

обучающихся,  инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, 

приказы  директора гимназии и распоряжения заместителей директора; 

- поддерживать  чистоту  в  гимназии,  классе,  на  рабочем  месте,  в  

школьном  дворе;  

-  бережно  относиться  к  имуществу  гимназии; 

- уважать  права, честь и достоинство других  обучающихся,  работников  

гимназии,     не допускать  ущемление  их  интересов,  помогать  младшим; 

- соблюдать  культуру  поведения  и  внешнего  вида,  быть  

дисциплинированным,  выполнять  требования  дежурных  по  гимназии; 

-  сознательно  относиться  к  учебе,  своевременно  являться  на  уроки   другие  

занятия  и  внеклассные мероприятия, не допускать опоздания;  

-  аккуратно  вести  дневник,  подавать его  при  первом  требовании; 

- заботиться  о  здоровье  и  безопасности  своей  жизни  и  жизни  

окружающих,  в  случае  пропусков  занятий  предоставить  справку  или  

другой  оправдательный  документ; 

- знать  и  соблюдать  правила  техники  безопасности  на  уроках,  массовых  

мероприятиях,  на  улице,  на  воде,  на  железной  дороге, правила  

противопожарной  безопасности; 

- проявлять уважение к старшим, подчиняться требованиям работников 

гимназии, заботиться о младших; 

- обращаться к работникам по имени-отчеству и на «Вы»; 

- уважать в учителе человека, ценить его стремление передать школьникам 

знания; 

- здороваться в помещении гимназии со всеми взрослыми и друг с другом; 

- уступать дорогу взрослым, старшие - младшим, мальчики - девочкам; 

 - вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не 

запятнать  доброе имя гимназии; 

- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

- соблюдать пропускной режим; 

- выполнять учебный план и программы гимназии  в соответствии со своим 

возрастом и статусом; 



- в случае пропуска занятий, предоставлять классному руководителю справку 

из медицинского учреждения или другой документ, подтверждающий 

уважительную причину отсутствия. 

2.3. Обучающимся запрещается: 

- без разрешения педагогов уходить из гимназии  и с ее территории в учебное 

время; 

- приводить в помещение гимназии, на ее территорию и на любые мероприятия, 

проводимые гимназией,  посторонних лиц без разрешения администрации; 

- курить в помещении гимназии, и на ее территории; 

- приносить, передавать, использовать в школе 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; 

- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательство; 

- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, 

порчу личного имущества обучающихся и сотрудников гимназии, имущества 

гимназии и т.п.; 

- использовать ненормативную лексику; 

- приходить в гимназию в грязной одежде, демонстрировать принадлежность к 

различным фандвижениям, каким бы то ни было партиям, религиозным 

течениям и т.д. 

2.4. Обучающиеся имеют право: 

- получение бесплатного образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

- получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с 

образовательными программами; 

- развитие своей личности, талантов, умственных и физических способностей; 

- уважение человеческого достоинства, свободы совести, мысли, информации, 

свободного выражения собственных взглядов и убеждений; 

- объективную оценку знаний и умений; 

- участие в управлении гимназией в порядке, определенном Уставом. 
  

3. Поведение обучающихся на учебных занятиях 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

- на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, 

технология и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

- отключать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства; 



- при входе педагога в кабинет (помещение), встать в знак приветствия и сесть 

только после его разрешения (подобным образом обучающиеся так же 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет (помещение) во время 

занятий; 

- для обращения к педагогу поднять руку и только после получения его 

разрешения обратиться к нему; 

- выходя отвечать к доске или по указанию педагога,  положить дневник и 

тетрадь по данному предмету на его стол; 

- выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во 

время проведения конкретных занятий); 

- во время урока обучающиеся должны внимательно слушать учителя, выпол -

нять его требования, не противоречащие законам Российской Федерации  и 

правилам гимназии. Учитель может давать ученику задания, вызывать к доске, 

вести опрос в устной и письменной формах, оценивать классную, домашнюю, 

контрольную работы; 

- в исключительных случаях ученик может прийти не готовым к уроку, о чем 

должен заранее предупредить учителя. На следующем уроке обучающийся 

должен отчитаться перед учителем о выполненном задании; 

-  во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

разговорами, играми, перепиской и другими не относящимися к уроку делами;  

- если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса по 

уважительной причине, то он должен попросить разрешение педагога.   

 3.2.  Обучающимся запрещается: 

- шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними 

разговорами, играми и иными, не относящимися к занятию, делами других 

обучающихся. 

3.3. Учебное время должно использоваться обучающимися только для учебных 

целей. 

 

4. Поведение обучающихся во время перемен 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

- постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещении гимназии и на ее 

территории; 

- выполнять соответствующие требования техники безопасности. 

4.2. Обучающимся запрещается: 

-  курить; 

-  покидать школу до окончания занятий по расписанию; 

-  бегать по коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных проемов и в 

других местах, не приспособленных для игр;  

-  толкаться, устраивать потасовки; 



-  садиться и становиться на подоконники; 

-  открывать окна и стоять у открытых окон; 

-  вставать и садиться на перила лестничных ограждений; 

-  перемещаться по лестничным ограждениям; 

 -  лазать по чердачным и пожарным лестницам; 

 -  открывать двери пожарных и электрощитов; 

 -  касаться электропроводов и ламп; 

 -  нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 

 -  кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты; 

 -  толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные 

предметы; 

 -  играть в игры, опасные для жизни и здоровья; 

 -  мешать другим отдыхать.  

Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных 

Российским законодательством. 

4.3. Во время перемен, до и после уроков обучающиеся не должны находиться в 

учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале, мастерских без учителя: 

- учащиеся находятся в рекреациях, давая возможность проветрить кабинеты. 

 

5. Поведение обучающихся на внеучебных и внеклассных мероприятиях 

5.1. Обучающиеся обязаны: 

- выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во 

время проведения конкретных мероприятий); 

- соблюдать правила поведения на конкретном мероприятии. 

5.2. Обучающимся запрещается: 

- использовать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства без 

разрешения ответственного лица или соответствующего Приказа или 

Распоряжения; 

- отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от мероприятия 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к нему, 

делами. 

5.3. Завершение внеучебных и внеклассных мероприятий осуществляется 

только после разрешения ответственного лица. 

5.4. Применять открытый огонь (факелы, фейверки, пиротехнику и т.д.), если 

это не предусмотрено планом проведения школьного мероприятия. 

 

6. Правила поведения в туалетах 

6.1. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно 

используют унитазы по назначению, пользуются туалетной бумагой, сливают 

воду, моют руки с мылом. 



6.2. В туалете запрещается: 

- бегать, прыгать, вставать на унитазы ногами; 

- портить помещение и санитарное оборудование; 

- использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не по 

назначению; 

- собираться с другими обучающимися для общения и бесед; 

- стоять и сидеть на подоконниках. 

7. Правила поведения в столовой 

7.1. Обучающиеся находятся в столовой только на переменах и в отведенное 

графиком питания время. 

7.2. В столовой запрещается входить в верхней одежде, бегать, прыгать, 

толкаться, кидать предметы, продукты, столовые приборы, нарушать очередь. 

7.3. Выносить пищу из столовой нельзя. 

7.4. Ученик соблюдает нормы гигиены и санитарии: 

- перед едой и после моет руки; 

- не принимает пищу и питье из одной посуды с другими; 

- не откусывает вместе с другими от общего куска; 

- не пользуется вместе с другими одними столовыми приборами; 

- не принимает напитки из горлышка бутылки или банки; кладет еду на 

тарелку, а не на поверхность стола; 

- не оставляет за собой на столах грязную посуду. 

7.5. Обучающимся нельзя ставить и класть на поверхность столов в обеденном 

зале учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные принадлежности. 

7.6. Порядок в столовой поддерживает классный руководитель, дежурный 

администратор, учитель. Требования взрослых, не противоречащие законам 

России и правилам школы, выполняются обучающимися беспрекословно. 

7.7. Ученики соблюдают во время приема пищи культуру питания: 

- горячие блюда несут и едят осторожно, не обжигаясь; 

- столовыми приборами пользуются по назначению, избегая травмирования; 

- после еды используют салфетки; 

- грязную посуду размещают на подносе и сдают на мойку; 

- не разговаривают, тщательно прожевывают пищу; 

- благодарят сотрудников столовой при получении еды и по окончании ее 

приема. 

8. Поощрения 

8.1. Обучающиеся гимназии поощряются за: 

- успехи в учебе; 



- участие и победы в олимпиадах, творческих и интеллектуальных конкурсах, 

спортивных состязаниях; 

- общественно – полезную деятельность и добровольный труд на благо 

гимназии; 

- благородные поступки. 

8.2. Гимназия применяет следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой; 

- занесение на Доску почета гимназии. 

8.3. Поощрения принимаются директором гимназии по представлению 

педагогического Совета, Совета обучающихся, Совета родителей, классного 

руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в гимназии 

конкурсах и мероприятиях. 

 

9. Взыскания 

9.1. За нарушения настоящих Правил обучающийся привлекается к взысканию. 

9.2. Взыскания применяются с соблюдением следующих принципов: 

- ответственность носит личный характер; 

- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного поступка, 

обстоятельством его совершения; 

- взыскание налагается в письменной форме; 

- за одно нарушение возлагается одно основное взыскание; 

- до наложения взыскания обучающемуся должна быть предоставлена 

возможность объяснить  и оправдать свой поступок. 

9.3.  К обучающимся применяются следующие меры взыскания: 

- замечание; 

- выговор. 

 

10. Заключительные положения 

10.1.  Настоящее правило действует на всей территории гимназии и 

распространяется на все мероприятия с участием обучающихся гимназии. 

10.2. Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях: 

- при изменении Конституции РФ; 

- при изменении Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- при изменении Устава гимназии; 

- по решению коллегиального органа управления гимназией. 

10.3. Настоящие правила размещаются на официальном сайте гимназии.. 

 

 


