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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федера-гlьным
Законом <Об образовании в РФ> от 29 декабря 2012 М 273-ФЗ, Уставом
гимназии.

1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учащихся в здании
и на территории гимн€вии, а также во время любых мероприятий,
проводимых школой с }цащимися. Щелъ правил создаЕие в школе
бЛагоприятной обстановки, спосббствующей успешному обучению каждого

УЧащеГося, воспитанию уважения к личности и её правам, рЕIзвитию
культуры поведениrI и навыков общения.

1.3. Никто и ни при каких обстоятельствах не вправе унизитъ достоинство
учащегосяи лишить его общечеловеческих прав.

t.4. ЩисциПлина в школе поддерживается на основе уважениrI человеческого
ДОСТОИНСтва. Применение методов психического и физического насилия по
отношению к rIащимся не допускается.

2. Общие правила поведения

2.1. УЧаЩиеся долNGны приходить jшколу 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 занятиrI.
Вход в школУ )чащихся в период с 8 часов 00 минут до 8 часов 05 минут (2
СМеНа - 1З.40 -13.45) и д€Lлее является опозданием. Щежурный администратор
вправе Выяснить причины опоздания каждого конкретного уrащегося и
направляет их на уроки с обязателъными записями в дневники и в журнал
дежурного администратора.

2.2. Учащиеся должны находиться в гимн€lзии в школьной форме
УСТаНОВЛеННОГо образца (в соответствии с Положением о школьной форме)

2.3. Учащиеся обязаны:

2.Зl ВыПоЛнrIть Устав гимн€вии, настоящие Правила и иные локЕtльные акты,

регламентирующие их деятельностъ.



2.з.2. проявлять уважение к старшим, подчиняться требованиям работнико.
гимн€lзии, заботиться о младших. Обращаться к работникам по имени
отчеству и на <<Вы>>.

2.З.З. уважать в }пIителе человека, ценить его стремление передать иI\

знаниrI. Здороваться в помещении гимн€вии со всеми взрослыми.

2.з.4. устуIIать дороry взрослым, старшие - младшим, мЕlJIьчики - девочкам
выполнять требования работников гимн€вии и дежурных )п{ащихся;

2.з.5. вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь I

достоинство, не заIuIтнать доброе имя гимназии.

2.з.6. беречЬ имущесТво гимн€вии,.аккуратНо относИться как к своему, так I

к чужому имуществу.

2.3.7 . соблюдать пропускной режим.

2.З.8. нести ответственность за порчу имущества гимнЕlзии,
нарушения дисциплины в школе и вне ее.

грубьк

2.з.9. выполнять учебный план и программы гимназии в соответствии с(
своим возрастом и статусом.

2.4. Учащимся запрещается:

2.4.|. без р€врешения педагоiов уходить из гимн€вии и с её территории I

уrебное время. В Слl.T ае пропуска занятий уrащийся должен предъявитI
классному руководителю справку от врача(если пропущено более двух дней'
или записку от родителей (законных представителей) о причине отсутстви,
(более двух дней) на занятиях. Проггускать уrебные занятиrI бе:

уважительной причины не разрешается;

2.4.2. оскорблять, унижатъ честь и достоинство }п{астников уrебно.
учащихся, педагогических и технически}воспитательного процесса:

работников, родителей.

2.4.з. приводитъ в помещение гимн€tзии, на её территорию и на любыс
мероприlIтиlI, проводимые школой, посторонних лиц без р€врешения
администрации.

2.4.4. курить в помещении гимназии, Н& ее территории и на любых
мероприrIтиях, проводимых гимназией;



2.4.5. 
''риносить, передаватъ, исполъзоватъ в школе оружие, спиртны

напитки' табачные изделия, токсические и наркотические вещества и инь]
предметы и вещества, способные причинить Вред здоровью участникообразовательного процесса и (или) демор€tлизовать образовательны
процесс.

2.4.6. применять физическую силу дJUI выяснения отношений
осуществлятъ любые действия, способные повлечь за собой травматизм
ПОРЧУ ЛИЧНОГО ИМУЩеСТВа ОбУrаЮЩИХСЯ И Сотрудников гимн€tзии, имуществ]
гимн€вии и т. п.

2.5. За нарушеЕие насIоящих Правил rIащиеся
дисциплинарной ответственности в соответствии
документами.

3. Поведение учащихся на учебных занятиях

з,1, УчащиесЯ обязанЫ отключать мобильные телефоны и любые ины(
электронные устройства;

3,2,Т-Iри входе педагога в кабинет (помещение), встать в знак приветствияи
сесть только после его разрешения (подобным образом rIащиеся так же
приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет (помещение) во время
занятий;

и отвлекать от
относящимися к

привлекаются ]

с нормативнымI

3,3, Выполняiь требования техники безопасности в конкретном помещении
(во время проведения конкретных занятий).

3,4, Учащимся запрещается шуметъ, отвлекаться самим
занятий посторонними разговорами, играми и иными, не
занятию, делами других учащихся.

з.5. Учебное время должно использоватъся учащимися только
целей.

3,6, Завершение учебных занятий происходит в соответствии с <<санпином
2,4,2,2821-10 СаНИТаРНО-ЭПИДеМиологические требования к условиrIм иорганизации обучения В общеобр€вователъных организациrIх. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы> пункт 10.9

з,7 ' Учащимся запрещается полъзоватъся мобильными телефонами. в
течении дня мобильный телефон находится в выкJIюченном состоянии в
портфеле или в специ€lJIъно отведенном боксе. Администрация гимн€tзии не
несет ответственности за сохранность сотовых телефонов, плееров и т. п.
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6.4.Родители учащегося не имеют право разбираться с поведением другого
Iцколъника самостоятельно без привлечения администрации гимн€tзии,

уrителей или классного руководителя того кJIасса, в котором }пIится ученик,
нарушивший, по мнению родителя, правила поведения в школе.

6.5.Настоящие правила распространяются на территорию гимн€вии и на все

мероприrIтиrI, проводимые школой.

6.6. За нарушение настоящих Правил и Устава Гимназии )чащиеся
привлекаются к дисциплинарной ответственности.


