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2.9. Беречь имущество гимназии, оказывать посильную помощь в его ремонте,
аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу.
2.10. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля.
2.11. Запрещается:
- приносить в гимназию и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические,
огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные
вещества и яды;
- курить в здании, на территории гимназии и на расстоянии 50 метров от нее.
- использовать ненормативную лексику;
- приходить в гимназию в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой
одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-движениям,
каким бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.;
- ходить по гимназии без надобности, в верхней одежде и головных уборах.
- играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. В противном
случае, администрация, классные руководители, дежурные педагоги могут изъять
имущество до прихода родителей (законных представителей) учащегося.
3. Приход и уход из школы
3.1 Занятия в гимназии начинаются в 9.00, вход в гимназию начинается в 8.30.
3.2 Учащиеся должны приходить в гимназию здоровыми, без опозданий.
3.3 Посещение гимназии обязательно. При заболевании учащегося родители
должны поставить в известность классного руководителя и предоставить в школу
справку из медицинского учреждения.
3.4 Учащиеся должны иметь при себе дневник учащегося.
3.5 Учащиеся должны выполнять требования работников гимназии.
3.6 Учащиеся должны соблюдать чистоту и порядок.
3.7 Запрещается ходить в гимназии в верхней одежде и без сменной обуви.
3.8 Учащиеся должны быть одетыми в школьную форму делового стиля, носящего
светский характер (учащиеся начальных классов в форму синего цвета, учащиеся
5-11 классов – черного цвета) и причесанными. Во избежание травм запрещается
ходить в школе с распущенными волосами, злоупотреблять косметикой и
украшениями, приносить с собой посторонние острые, колкие, режущие, остро
пахнущие и другие, несоответствующие учебному процессу предметы.
3.9 Учитывая коллективное пользование раздевалкой, школа не несет
ответственности за сохранность вещей. Учащимся не рекомендуется одевать в
школу дорогую одежду и обувь.
3.10 Выходить за пределы гимназии в течение учебного времени категорически
запрещается.
3.11 Ребенок, вынужденный уйти из школы по медицинским показаниям, может уйти
только в сопровождении взрослого: работника школы или родителя.
4. Поведение в гардеробе.
4.1 Учащиеся должны, не толкаясь, поочередно входить и выходить из раздевалки,
аккуратно неся свои вещи и обувь в мешке или полиэтиленовом пакете.
4.2 Учащиеся должны вешать одежду на постоянную вешалку, определенную
данному классу.
4.3 Учащиеся не должны трогать, перевешивать вещи и не причинять ущерба чужим
вещам.
4.4 Запрещается оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи и проездные
документы
4.5 Запрещается пользоваться гардеробом во время уроков.
4.6 Оставленные или забытые в гардеробе вещи рекомендуется передавать дежурной
нянечке.
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5. Поведение на уроке
5.1 По звонку учащиеся должны немедленно занять свои места за партами и
приготовить все необходимое к уроку.
5.2 Дежурные должны готовить классное помещение к уроку, сообщать учителю об
отсутствующих учениках.
5.3 Каждый учащийся отвечает за чистоту и сохранность своего рабочего места в
кабинете, мастерской.
5.4 При входе учителя учащиеся приветствуют его вставанием.
5.5 Запрещается приносить на урок вещи, не предназначенные для учебных занятий.
5.6 Во время урока мобильные телефоны должны быть отключены.
5.7 Во время урока учащиеся должны внимательно слушать объяснения учителя и
ответы товарищей, не заниматься посторонними делами.
5.8 При вызове для ответа учащийся должен выйти с дневником к доске, отвечать
четко, ясно.
5.9 Учащиеся, желающие спросить или дать ответ на какой-либо вопрос, обязаны
поднять руку.
5.10 Выход из класса осуществляется после звонка, только с разрешения учителя.
5.11 На уроках физ. культуры учащиеся должны быть в форме. Учащиеся,
освобожденные от занятий по физ. культуре, обязаны присутствовать на уроках.
6. Поведение на перемене.
6.1 На переменах учащиеся должны находятся в рекреациях, давая возможность
проветрить кабинеты.
6.2 Учащиеся должны, не бегая и не толкаясь ходить по коридорам и рекреациям
школы.

6.3 Учащиеся должны аккуратно и внимательно пользоваться дверьми, не ставить
руки в дверные проемы, не баловаться и не хлопать дверьми.

6.4 Переходя с этажа на этаж, учащиеся должны быть предельно осторожными.
На лестнице не перегибаться через перила, смотреть себе под ноги.

6.5 Учащиеся должны сообщать по требованию учителя или дежурного ученика свою
фамилию и класс.
6.6 Запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкаться.


7
7.1
7.2

7.3


8.
8.1

8.2

Поведение в столовой.
Учащиеся посещают столовую согласно графику.
Учащиеся должны мыть руки перед едой, есть аккуратно, сидя за столом, не
разбрасывать еду.
Поев, учащиеся должны оставить за собой чистое место, грязную посуду
отнести к месту сбора грязной посуды.
Поведение в туалете.
При пользовании туалетом учащиеся должны соблюдать чистоту и порядок,
соблюдать правила личной гигиены.
Запрещается задерживаться в туалете без надобности.

9. Поведение в кабинетах.
9.1 Запрещается закрываться в классах на ключ, самостоятельно открывать окна.
10 Поведение в группе продленного дня.
10.1 Учащиеся, посещающие группу продленного дня, должны выполнять режим
нахождения в ГПД.
10.2 Учащиеся должны постоянно находиться с воспитателем ГПД.
10.3 Уходить домой с родителями или по письменному заявлению родителей, поставив
в известность воспитателя.
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11. Заключительные положения
11.1. Настоящие правила действуют на всей территории школы и распространяются на
все мероприятия с участием учащихся школы.
11.2. По решению Педагогического совета за совершение противоправных действий,
грубые нарушения Устава ОУ, правил внутреннего распорядка, учащиеся достигшие 14
лет могут быть исключены из школы.
11.3. Настоящие Правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего
ознакомления.
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