
 



- открывать и входить в хозяйственные помещения гимназии, не предназначенные для 

нахождения там людей; 

- открывать электрические шкафы; 

- использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции на 

территории гимназии. 

 Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности, 

дискриминация по национальному  или расовому признаку являются недопустимыми формами 

поведения. Гимназия категорически осуждает подобное поведение. 

  

 2. Обучающиеся  должны:  

 

- первыми здороваться со старшими, воспитывать в себе и показывать примеры культуры 

поведения другим; 

- соблюдать и выполнять правила и нормы охраны труда, правила дорожного движения, 

противопожарной защиты и электробезопасности, правила поведения на льду и на воде; 

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

запятнать авторитет гимназии. 

 

 

До начала занятий. 

 Обучающиеся приходят в гимназию  не позднее, чем за 15 минут  до начала занятий, в 

чистой одежде и в опрятном виде. 

 После входа в гимназию гимназисты надевают сменную обувь в вестибюле гимназии, 

снимают в гардеробе верхнюю одежду, приводят в порядок одежду и причёску, занимают своё 

место в классе и готовят к уроку книги, тетради, ручки и другие нужные на уроке 

принадлежности. 

  

На занятиях. 

 При входе педагога в класс гимназисты встают. Они садятся после приветствия и 

разрешения педагога. Так же ученики приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во 

время занятий. При выходе педагога или другого взрослого из класса учащиеся тоже встают. 

 Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. Во время урока должны быть 

отключены звуковые сигналы средств мобильной связи. 

 Если обучающийся  хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос учителю или 

ответить на вопрос, он поднимает руку, после разрешения учитель говорит.  

 Если обучающийся пропустил уроки в гимназии, то он должен предъявить классному 

руководителю медицинскую справку или записку от родителей ( в случае пропуска одного или 

двух дней занятий). 

  

На переменах и после окончания занятий. 

 Во время перерывов (перемен) обучающийся обязаны: 

- привести в порядок свое рабочее место; 

- выйти из класса, чтобы можно было подготовить кабинет к следующему уроку; 

- подчиняться требованиям дежурных педагогов и работников гимназии. 

 На переменах запрещается: 

- самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках;  

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим отдыхать. 

  

  



  

 Находясь в буфете, обучающиеся: 

- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд; 

- соблюдают порядок, подчиняются требованиям педагогов, а также работников буфета. 

 Учащимся разрешается пользоваться средствами мобильной связи и плеером на переменах 

только вне учебных кабинетов, библиотеки, буфета. 

 

  

3.Заключительные положения. 

 За нарушение настоящих Правил и Устава гимназии к обучающимся применяются меры 

дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом гимназии.  

    

  


