
 

  



         открытое высказывание своего мнения, высказывание 

предложений об изменениях в образовательной деятельности на 

Совете гимназии и Совете старшеклассников; 

использование для выступлений средства массовой информации 

гимназии - стенды: «Информация», «Вестник гимназии», 

«Десяточка» издание   газет; 

         обращение к социальному педагогу; 

         перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня; 

         получение психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи;  

         защиту от применения методов физического и психического 

насилия; 

         уважение человеческого достоинства; 

         помощь учителя на дополнительных занятиях, предусмотренных 

графиком работы гимназии; 

         ходатайствовать самостоятельно или через выборных 

представителей перед администрацией школы о проведении 

дисциплинарного расследования деятельности работников 

образовательного учреждения, нарушающих и ущемляющих права 

ребенка; 

         защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящей вред 

здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от 

национальной, классовой, социальной нетерпимости.   

  

Общие правила поведения 

1. Учащийся приходит в гимназию за 10 минут до начала занятий, 

чистый, опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает 

сменную обувь, занимает рабочее место заблаговременно и готовит все 

необходимые учебные принадлежности к  предстоящему уроку.  

2. Ученик обязан выполнять домашнее задание в сроки, установленные 

школьной программой. В случае невыполнения по какой-то причине 

домашнего задания, учащийся до начала урока сообщает об этом 

учителю. 

3. По первому требованию учителя следует предъявлять дневник. 

4. Ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике. 

5. Приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, 

инструменты и письменные принадлежности. 

6. Нельзя приносить на территорию гимназии с любой целью и 

использовать любым способом оружие (в том числе ножи), 

взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, сигареты, 

наркотики, другие одурманивающие средства и яды. 



7. Курение в здании и  на территории гимназии категорически запрещено. 

8. Не разрешается жевать жевательную резинку, пользоваться плеерами и 

средствами мобильной связи на уроках. 

9. Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты. 

10. Учащиеся гимназии должны уважать достоинство обучающихся и 

работников образовательного учреждения. 

11. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки 

унижения личности, дискриминация по национальному или расовому 

признаку являются недопустимыми формами поведения.  

12. Учащиеся берегут имущество гимназии, аккуратно относятся как к 

своему, так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на 

территории гимназии. В случае причинения ущерба имуществу 

гимназии родители (законные представители) обязаны возместить его.  
13. Все учащиеся принимают участие в мероприятиях по благоустройству 

гимназии и прилегающей  территории  в меру своих физических 

возможностей.  
14. Учащимся следует уважать право собственности. Школьные 

принадлежности, одежда и прочие личные вещи, находящиеся в 

гимназии, принадлежат их владельцам.  
15. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут применяться 

дисциплинарные меры.  
16. Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, 

предлагается сдать их дежурному администратору, учителю, на вахту.  
17. Выход из гимназии в период учебных занятий категорически 

запрещается. Выход из гимназии может быть осуществлен в 

экстренных случаях по разрешению медицинской сестры, дежурного 

администратора или классного руководителя. 

18.  В случаях пропуска занятий учащиеся обязаны представить справку из 

медицинского учреждения.  
19. В общественных местах учащийся обязан   соблюдать общепринятые 

нормы поведения, не допускать совершения  действий, порочащих 

честь и достоинство учащегося, его семьи, гимназии. 

 

Поведение на занятиях. 

1. Когда учитель входит в класс, учащиеся встают, приветствуют учителя. 

Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, 

вошедшего в класс во время занятий (кроме времени работы на 

компьютере или выполнения лабораторных работ по биологии, физике, 

химии).  
2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, 



не относящимися к уроку делами, так как этим нарушаются права 

других на получение необходимых знаний.  
3. На уроке учащиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, 

который они возвращают учителю после занятия. Относиться к нему 

надо бережно и аккуратно.  

4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку.  
5. Ученик вправе отстаивать свои взгляды и свои убеждения при 

обсуждении различных  спорных и неоднозначных вопросов в 

корректной форме.  

6. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен попросить разрешения педагога. 

7. Учащиеся,  освобождённые от занятий физической культурой,  обязаны 

находиться во время урока с классом или выполнять индивидуальное 

задание учителя. Оставаться во время урока в раздевалке запрещено. 

8. Категорически запрещено пользоваться на уроке техническими 

средствами связи. 

Поведение учащихся до начала, в перерывах и после окончания занятий. 

1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

-          навести чистоту на рабочем месте; 

-          выйти из класса;  

-          подчиняться требованиям дежурного учителя и дежурных 

учащихся. 

2.  Время перемены – личное время каждого учащегося. Он может его 

проводить по своему разумению, однако, не должен нарушать 

дисциплины и  мешать другим.  
3. Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по школе, 

кроме тех, мест, где им запрещено находится в целях безопасности 

(чердак, подвал, кухня, физическая и химическая лаборатории).  
4. Во время перемен учащимся запрещается толкать друг друга, бросаться 

предметами и применять физическую силу.  
5. Во время перемен учащимся запрещается выходить из гимназии без 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора.  
6. Категорически запрещается самовольно раскрывать окна, сидеть на 

подоконниках, столах.  
7. Во время перемен учащимся запрещается бегать по лестницам, вблизи 

оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр.  
8. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за 

соблюдением дисциплины во время перемен.  
9. На переменах школьники могут обратиться к своему классному 

руководителю, дежурному учителю, дежурному администратору или 

социальному педагогу за помощью, если против них совершаются 

противоправные действия. 



10. По завершению занятий, перед уходом домой учащиеся должны 

ознакомиться с изменением в расписании и замещением уроков на 

следующий день. 

Поведение учащихся в столовой 

1. Во время приема пищи в столовой учащимся надлежит 

придерживаться правил поведения  и вести себя пристойно.  

2. Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой.  

3. Учащиеся убирают стол после принятия пищи, ставят на место скамьи.  

4. Учащиеся бережно относятся к имуществу гимназической столовой.  

5. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде.  

6. Запрещается выносить еду из столовой. 

7. Учащиеся имеют право питаться по абонементу или купить в 

гимназическом буфете  первые и вторые блюда, выпечку, соки и другие 

продукты. 

8. Учащиеся имеют право принести в столовую принесенный из дома 

завтрак. 

Правила пользования библиотекой 

1. Учебники вкладываются в специальную обложку. 

2. Не загибать страницы учебника, пользоваться закладкой. 

3. Не закладывать в учебник ручку или карандаш, от этого ломается 

переплет. 

4. Не писать и не рисовать в учебниках – это общественная 

собственность. 

5. При утере или порче учебника (книги) учащимся производится 

аналогичная замена ответственными лицами с учетом требований 

согласно ч.1, ч.3 ст. 1073 ГК РФ, ст. 1074 ГК РФ. 

Рекомендации к внешнему виду учащихся 

1. Учащийся обязан соблюдать установленную форму одежды, 

утвержденную  Советом гимназии и Советом родительской 

общественности.  
2. В гимназии все учащиеся ходят в сменной обуви, в чистой и 

аккуратной одежде без головного убора.   

3. Спортивная одежда предназначена для уроков физической культуры, 

на других уроках она неуместна.  
4. Находиться в школе в верхней одежде, без особых на то причин, не 

разрешается.  
5. На праздничные вечера, концерты учащиеся выбирают одежду по 

рекомендации родителей и по своему усмотрению. 

6. Прическа должна быть аккуратной.  



Обязанности учащихся. 

1. В полном объеме осваивать учебные дисциплины, предусмотренные 

учебным планом.  
2. Вовремя и успешно проходить промежуточные и итоговые аттестации.  
3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

гимназии.  
4. Настойчиво овладевать знаниями и навыками самообразования. 

5. Бережно относиться к гимназическому имуществу. 

   


