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          1.Общие положения. 

         1.1. Настоящее Положение разработано в разработанное в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  изменениями от 2 июля 2021 года, Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией  о правах ребенка, а так же Уставом  

общеобразовательной организации и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации", регламентирующими деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

        1.2.  Настоящие Положение о правилах поведения обучающихся в гимназии 

(далее - Положение) устанавливают  общие нормы поведения  для всех учащихся в 

здании и на территории гимназии, а также во время любых мероприятий, 

проводимых гимназией с учащимися. Цель правил – создание в гимназии 

благоприятной обстановки, способствующей успешному обучению каждого 

учащегося, воспитанию уважения к личности и её правам, развитию культуры 

поведения и навыков общения. 

         1.3. Никто и ни при каких обстоятельствах не вправе унизить достоинство 

учащегося и лишить его общечеловеческих прав. Дисциплина в гимназии 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства. Применение 

методов психического и физического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

          1.4. Правила поведения в гимназии вывешиваются в гимназии на видном 

месте для всеобщего ознакомления. 

           1.5. нарушение настоящего Положения влечет применение дисциплинарного 

взыскания и других мер воспитательного воздействия, предусмотренных Уставом 

гимназии. 

          1.6.Классные руководители знакомят учеников и их родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением на классных часах и родительских 

собраниях. 

 

II. Общие правила поведения учащихся. 

         2.1. Учащиеся должны приходить в гимназию не позднее, чем за 10-15 минут 

до начала занятий. Оставлять в гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную 

обувь, проходить к кабинетам, в которых по расписанию проводятся занятия. Вход в 

школу учащихся в период с 8 часов 00 минут до 8 часов 05 минут (2 смена – 13.40 -

13.45) и далее является опозданием. 

       2.2.Классный руководитель обучающегося, который систематически опаздывает 

на уроки, информирует родителей (законных представителей) об опозданиях 

ребенка. 

       2.3. Дежурный администратор вправе выяснить причины опоздания каждого 

конкретного учащегося  и направляет их на уроки с обязательными записями в 

дневники и в журнал дежурного администратора. 



    2.4. Учащиеся должны находиться в гимназии в школьной форме 

установленного образца (в соответствии с Положением о школьной форме) 

    2.5. Учащиеся обязаны: 

    2.5.1. Выполнять Устав гимназии, настоящие Правила и иные локальные 

акты, регламентирующие их деятельность. 

     2.5.2. Проявлять уважение к старшим, подчиняться требованиям работников 

гимназии, заботиться о младших. Обращаться к работникам по имени-отчеству и на 

«Вы». 

     2.5.3.  Уважать в учителе человека, ценить его стремление передать им 

знания. Здороваться в помещении гимназии со всеми взрослыми. 

     2.5.4. Уступать дорогу взрослым, старшие – младшим, мальчики – девочкам. 

Выполнять требования работников гимназии и дежурных учащихся; 

     2.5.5. Вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя гимназии; 

      2.5.6. Беречь имущество гимназии, аккуратно относиться как к своему, так и 

к чужому имуществу. 

      2.5.7. Соблюдать пропускной режим. 

      2.5.8. Нести ответственность за порчу имущества гимназии, грубые 

нарушения дисциплины в школе и вне ее. 

       2.5.9. Выполнять учебный план и программы гимназии  в соответствии со 

своим возрастом и статусом. 

2.6.  Учащимся запрещается: 

2.6.1. Без разрешения педагогов уходить из гимназии и с её территории в 

учебное время. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному 

руководителю справку от врача(если пропущено более двух дней) или записку от 

родителей (законных представителей) о причине отсутствия (более  двух дней) на 

занятиях. Пропускать учебные занятия без уважительной причины не разрешается; 

2.6.2. Оскорблять, унижать честь и достоинство участников учебно-

воспитательного процесса: учащихся, педагогических и технических работников, 

родителей. 

2.6.3. Приводить в помещение гимназии, на её территорию и на любые 

мероприятия, проводимые школой,  посторонних лиц без разрешения 

администрации. 

2.6.4. Курить в помещении гимназии, на ее территории и на любых 

мероприятиях, проводимых гимназией. 

         2.6.5. 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. 

          2.6.6.  Применять физическую силу для выяснения отношений.   Осуществлять 

любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу личного имущества 

обучающихся и сотрудников гимназии, имущества гимназии и т. п. 

       2.5. За нарушение настоящих Правил учащиеся привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с нормативными документами. 

 

III. Поведение учащихся на учебных занятиях 

 

       3.1. Учащиеся обязаны отключать мобильные телефоны и любые иные 

электронные устройства. 



       3.2. При входе педагога в кабинет (помещение), встать в знак приветствия и 

сесть только после его разрешения (подобным образом учащиеся так же 

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

занятий. 

        3.3. Выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во 

время проведения конкретных занятий). 

        3.4. Учащимся запрещается шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий 

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

других учащихся. 

       3.5. Учебное время должно использоваться учащимися только для учебных 

целей. 

       3.6. Завершение учебных занятий происходит по звонку. 

       3.7.  В конце урока обучающийся школы должен сделать записать  домашние 

задание в дневнике и сделать другие необходимые записи.  

         3.8. Учащимся запрещается пользоваться мобильными телефонами.  В течении  

дня мобильный телефон находится в выключенном состоянии в портфеле или в 

специально отведенном боксе. Администрация гимназии не несет ответственности 

за сохранность сотовых телефонов, плееров и т. п. техники, не имеющей отношения 

к учебно-воспитательному процессу гимназии. В особых случаях (для срочной связи 

с родителями (законными представителями) ученику разрешается включить 

мобильный телефон, произвести разговор, после чего до окончания занятий сотовый 

телефон учащегося должен быть отключен. 

 

    IV. Поведение учащихся во время перемен 

 

4.1. Учащиеся обязаны постоянно поддерживать чистоту и порядок в 

помещении гимназии и на ее территории. 

4. 2. Выполнять соответствующие требования техники безопасности. 

4. 3.. Учащимся запрещается бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных 

проемов и в других местах, не приспособленных для игр; толкаться, устраивать 

потасовки, бросаться предметами, садиться и становиться на подоконники. 

 

     V. Учащиеся, находясь в столовой (буфете): 

 

5.1. Подчиняются требованиям дежурного педагога и работников столовой. 

5.2. Проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

жидких и горячих блюд. 

5.3. Употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой или буфете, только 

в  помещении столовой (в буфете). 

 

VI. Ответственность обучающихся 

6.1. Школьники не имеют права во время нахождения на территории гимназии 

и при проведении школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни 

и здоровья самих обучающихся и окружающих. 

6.2. За нарушение настоящих Правил и Устава Гимназии учащиеся 

привлекаются к дисциплинарной ответственности. 

6.2.1.Дисциплинарным нарушением считается: 

- опоздание на занятия; 

- пропуски занятий без уважительной причины; 



- сквернословие; 

- рукоприкладство; 

- курение; 

- употребление спиртных напитков или наркотических средств; 

-оскорбление словом или действием окружающих людей; 

 - сознательная порча имущества гимназии. 

6.2.2. В случае нарушения дисциплины к обучающимся могут быть применены 

следующие взыскания: 

- замечание; 

-выговор. 

6.2.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся, 

обучающимся по программам начального общего образования, а так же к детям с 

ограниченными возможностями здоровья(с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

6.2.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

школьникам во время их болезни и каникул. 

6.2.5.При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть дисциплинарного поступка, причины  и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние. 

6.2.6. Любой участник образовательной деятельности, который считает, что 

поведение, слова или действия обучающегося или группы детей  оскорбляют его 

достоинство, ил ставший свидетелем дисциплинарного нарушения, должен 

немедленно проинформировать  об этом дежурного администратора. 

 

      VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях: 

-  при изменении Конституции РФ; 

-  при изменении Федерального Закона «Об образовании в РФ»; 

-  при изменении Устава гимназии; 

7.2. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а 

также пересмотр настоящих Правил возлагается на директора гимназии. 

        7.4.Родители учащегося не имеют право разбираться с поведением другого 

школьника самостоятельно без привлечения администрации гимназии, учителей или 

классного руководителя того класса, в котором учится ученик, нарушивший, по 

мнению родителя, правила поведения в школе. 

      7.5.Настоящие правила распространяются на территорию гимназии и на все 

мероприятия, проводимые гимназией. 
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