По решению родительских собраний классов в отдельных классах может
быть введена одинаковая по фасону единая школьная форма в рамках общих
по гимназии требований.
2.3.Обучающиеся гимназии ведут в соответствии с требованиями дневник
как основной документ гимназиста.
2.4.Обучающиеся в гимназии:
- здороваются при встрече со взрослыми и учениками, благодарят за
оказанную услугу;
- проявляют уважение к старшим, заботятся о младших; гимназисты
уступают дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики –
девочкам;
- выполняют требования учителей, работников гимназии, дежурных по
гимназии;
- бережно используют имущество гимназии (учебники, учебное
оборудование, мебель, спортивный инвентарь и т.д.). В случае порчи
имущества, причинения ущерба гимназии родители (законные
представители) ученика обязаны возместить ущерб в соответствии с
установленными требованиями по решению правоохранительных органов.
- экономно расходуют электроэнергию, воду, средства гигиены, а именно:
а) выключают свет в кабинетах на переменах;
б) закрывают водопроводный кран после пользования;
в) туалетную бумагу, бумажные полотенца, салфетки используют только
по назначению.
- соблюдают чистоту и порядок в здании и на территории гимназии.
Мусор выбрасывают только в урны;
- найденные чужие вещи сдают дежурному вахтеру;
- входят в кабинеты директора, заместителей директора, учительскую,
медицинский кабинет с разрешения работников гимназии.
2.5.После последнего урока (мероприятия) обучающийся обязан в течение 30
минут покинуть гимназию, направиться по безопасному маршруту домой или
в учреждения дополнительного образования детей.
2.6.Освобождение от учебных занятий возможно на определенный срок на
основании письменного заявления одного из родителей обучающегося на имя
директора гимназии. В этом случае пропущенные учебные занятия должны
быть компенсированы либо самостоятельной работой обучающегося, либо
его дополнительными занятиями с учителями до или после пропущенного
периода. О работе за пропущенное время обучающийся отчитывается,
выполняя соответствующие задания по решению учителя.
2.7. Обучающимся гимназии запрещается:
- приносить в гимназию и на её территорию с любой целью и использовать
любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества,
спиртные напитки, наркотики, одурманивающие и токсические вещества и
яды, а также предметы самодельного изготовления, представляющие
опасность для здоровья и жизни окружающих;
- опаздывать на уроки (учебные занятия). Если обучающийся опоздал на
урок, ему следует постучаться, извиниться, изложить по просьбе учителя

причину опоздания, молча, не мешая ходу урока, сесть за парту и включиться
в работу;
- пропускать занятия без уважительных причин. Пропуск уроков не
освобождает обучающегося от сдачи учителю зачета по материалу
пропущенного урока и выполнения домашнего задания;
- пользоваться на уроках средствами сотовой связи, плеерами,
компьютерными играми;
- курение, торговля;
- организовывать в помещениях гимназии азартные игры (карты,
«наперстки» и т.п.) и участвовать в них;
- приносить в гимназию жевательную резинку, семечки;
- употреблять непристойные выражения, в том числе нецензурную брань, и
жесты;
- писать на стенах, партах, стульях, царапать и ломать школьную мебель,
оборудование и другое имущество;
- делать надписи в учебниках, книгах и пособиях, принадлежащих гимназии.
Вырывать страницы из учебников и книг. В случае порчи или утери
библиотечной книги, учебника или пособия обучающийся, его родители
(законные представители) обязаны восстановить её (его) точно такой (таким)
же или аналогичной.
- толкать друг друга, бросаться любыми предметами, применять физическую
силу;
- брать без спроса чужие вещи, имущество;
- открывать окна, двери запасных выходов, залезать на подоконники, шкафы,
парты, оборудование;
- открывать электрические щитки;
- открывать и входить в подсобные помещения гимназии;
- во время перемен выходить из здания без разрешения классного
руководителя или дежурного администратора;
- оставлять деньги и ценные вещи в гардеробе;
- приглашать в гимназию посторонних лиц (друзей, знакомых и т.д.);
-самовольно покидать спортивные, культурно-познавательные и другие
внеклассные мероприятия;
- уходить из гимназии и с её территории во время занятий без разрешения
педагога или администратора.
I.

Правила поведения обучающихся на уроке

3.1.Гимназист обязан:
- быть готовым к учебным занятиям, иметь с собой необходимые
учебники, пособия, тетради, дневник, канцелярские принадлежности.
До звонка на урок приготовить все необходимое к уроку и по звонку
занять свое рабочее место за партой.
- встать при входе учителя в класс, сесть после разрешения учителя.
- внимательно слушать учителя, активно работать на уроке;

- вести необходимые записи в специальных (предметных) тетрадях,
которые сдавать на проверку по требованию учителя;
- не мешать одноклассникам подсказками, посторонними разговорами или
действиями;
- поднимать руку, как знак учителю о готовности дать ответ или
необходимости задать вопрос, в том числе с просьбой при необходимости
по уважительной причине выйти из класса;
- записывать на каждом уроке задание для домашней подготовки в
дневник. По первому требованию учителя или дежурного администратора
предъявлять дневник;
- сидеть за партой, соблюдая дистанцию от глаз до поверхности стола,
держать спину прямо;
- использовать урочное время только для образовательных целей;
- выполнять указания учителя;
- отвечать на уроке громко, внятно, при необходимости использовать
карту, картины, наглядность;
- отвечать за сохранность и санитарное состояние своего рабочего места.
Занятия проводятся по кабинетной системе. За каждым обучающимся в
кабинете закреплено строго определенное место.
- на уроках физической культуры обязательной является спортивная
форма и спортивная обувь. Без разрешения учителя в спортивный зал
обучающиеся не входят. Обучающиеся, освобожденные от занятий
физкультурой, обязательно присутствуют в зале;
- урок заканчивается с разрешения учителя. Ученики выходят из класса,
оставив рабочее место прибранным.
II.
На переменах обучающиеся обязаны:
4.1.Подготовить необходимые принадлежности к следующему уроку, а далее
выйти из класса для проветривания помещения. Проветривание организуют
учителя, классные руководители или дежурные по классу обучающиеся.
4.2.Выполнять общие правила поведения.
4.3.По просьбе учителя помочь подготовить класс, учебные пособия, книги,
оборудование и т.п. к следующему уроку.
III. В столовой, буфете обучающиеся обязаны:
5.1.Подчиняться требованиям педагогов и работников столовой, буфета.
5.2.Мыть руки перед приемом пищи.
5.3.Проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении
горячих и жидких блюд, а также при использовании столовых приборов
(вилка, нож).
5.4.Соблюдать очередь при приобретении буфетной продукции:
- бережно относиться к хлебу, другим продуктам питания;
- убирать за собой посуду после приёма пищи.

