


16. Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, предлага-
ется передать педагогам или охраннику. 

17. К учащимся, присвоившим, чужие личные вещи, будут применены дисциплинар-
ные взыскания.  

18. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства являются недопусти-
мыми формами поведения. Гимназия категорически осуждает подобные попытки уни-
жения, подчинения или манипулирования людьми. 

19. На уроках не разрешается жевать жвачку и принимать пищу (прием пищи осуще-
ствляется только в столовой, выносить пищу из столовой запрещено), слушать плеер, 
пользоваться мобильным телефоном (играть, разговаривать, включать звук звонка). 

20. Ученик обязан выполнять домашние задания. 
21. По первому требованию учителя следует предъявлять дневник. 
22. Дневник является документом ученика и ведение его обязательно для каждого 

учащегося гимназии. Ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике. 
23. Приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, инструмен-

ты и письменные принадлежности. 
Поведение на занятиях 

1. Не опаздывать на урок. Когда учитель входит в класс, учащиеся встают, приветст-
вуя учителя. Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего 
в класс во время занятий (кроме уроков информатики в компьютерном классе). 

2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других товарищей 
от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку 
делами. 

3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен по-
просить разрешения педагога. 

4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 
поднимает руку. 

5. Ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при обсуждении различ-
ных спорных и неоднозначных вопросов (соблюдая корректную форму). 

6. На уроках учащиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, который 
они возвращают учителю после занятия. Относиться к нему следует бережно и акку-
ратно. 

7. Ученики не должны разговаривать на посторонние темы на уроках, так как они 
этим нарушают права других на получение необходимых знаний. 

Поведение учащихся до начала, в перерывах и после окончания занятий 
1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 
• навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 
• выйти из класса, если попросит учитель; 
• подчиняться требованиям дежурного учителя по этажу. 
2. Время перемены - личное время каждого учащегося. Он может его проводить по 

своему разумению, однако, не должен мешать другим. 
3. Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по зданию Гимназии, 

кроме тех мест, где им запрещено находиться в целях безопасности (чердак, подвал, 
кухня, физическая и химическая лаборатории). 

4. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением дисцип-
лины во время перемен. 

5. Во время перемен учащимся запрещается бегать по лестницам, вблизи оконных 
проемов и в других местах, не приспособленных для игр. 



6. Во время перемен учащимся запрещается толкать друг друга, бросаться предмета-
ми и применять физическую силу. 

7. Во время перемен учащимся запрещается употреблять непристойные выражения и 
жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

8. Во время перемен учащимся не разрешается выходить из здания Гимназии без 
разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

9. В Гимназии категорически запрещается курение. 
10. Категорически запрещается самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконни-

ках. 
11. На переменах гимназисты могут обратиться к своему классному руководителю, 

дежурному учителю, дежурному администратору за помощью, если против них совер-
шаются противоправные действия. 

Поведение учащихся в столовой 
1. Во время приема пищи в столовой надлежит придерживаться хороших манер и 

вести себя пристойно. 
2. Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой. 
3. Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не беспокоить окружающих. 
4. Учащиеся убирают за собой посуду после принятия пищи, ставят на место стулья. 
5. Учащиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой. 
6. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 
7. Учащиеся имеют право принести в столовую принесенный из дома завтрак. 
9. Дежурные по столовой помогают обслуживающему персоналу накрывать столы, 

убирать посуду со столов, вытирают столы. 
Правила пользования библиотекой 

1. Учебники оборачиваются бумагой или вкладываются в специальную обложку. 
2. Не загибать страницы учебника, пользоваться закладкой. 
3. Не закладывать в учебник ручку или карандаш, от этого ломается переплет. 
4. Не писать и не рисовать в учебниках – это общественная собственность. 
5. Не брать учебник грязными руками и не читать его во время еды. 
6. Класть учебник только на чистый стол или парту. 
7. За потерянную или испорченную книгу принести замену или возместить согласно 

действующему законодательству.  
Рекомендации к внешнему виду учащихся 

1. В гимназию учащиеся должны приходить в форме установленного образца.  
2. В гимназии запрещено носить одежду и аксессуары, рекламирующие неформаль-

ные движения, агрессию и насилие. 
3. Рекомендуется не применять излишнюю косметику и не носить много украшений 

на занятия. 
4. Волосы должны быть аккуратно пострижены и причесаны (длинные волосы необ-

ходимо собрать, чтобы не мешали). Не делать слишком авангардные прически. 
5. Находиться в гимназии в верхней одежде (без особых причин) не разрешается. 
6. В здании Гимназии все учащиеся ходят в сменной обуви. 
7. В целях безопасности в Гимназии запрещено ходить в обуви на высоком каблуке 

(рекомендуется ходить в обуви на низком или среднем каблуке). 
8. Спортивная одежда предназначена для урока физической культуры. 
9. На праздничные вечера, концерты учащиеся выбирают одежду по рекомендации 

родителей и по своему усмотрению. 
 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Ответственность учащихся: 
По решению органа управления образовательного учреждения за совершение проти-

воправных действий, грубые и неоднократные нарушения устава образовательного уч-
реждения допускается исключение из данного образовательного учреждения обучаю-
щихся, достигших возраста пятнадцати лет (Ст.19 Закон «Об образовании»). 

Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если ме-
ры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучаю-
щегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного учреждения, а 
также нормальное функционирование образовательного учреждения. 

К учащимся допустившим запугивание и издевательство над сверстниками, должны 
быть приняты дисциплинарные меры, вплоть до исключения из школы. 

Решение об исключении обучающего, не получившего основного общего образова-
ния, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согла-
сия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключе-
нии детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согла-
сия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попе-
чительства. (Ст. 19 «Закон об образовании») 

В соответствии со ст. 20.22 КоАП появление в состоянии опьянения несовершенно-
летних в возрасте до 16 лет, а равно распитии еалкогольных напитков, потребление 
наркотических и психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих 
веществ в общественных местах влечет наложение административного штрафа на ро-
дителей (законных представителей) в размере от трех до пяти минимальных размеров 
оплаты труда. 

В соответствии со ст.2.3КоАП административной ответственности подлежит лицо, 
достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет. 

В соответствии со ст.32.2 КоАП при отсутствии у несовершеннолетнего самостоя-
тельного заработка имущественные административные санкции взыскиваются с роди-
телей (законных представителей). 

Гражданско-правовая ответственность за имущественный или моральный вред, при-
чиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет, в соответствии со ст. 1073 Граж-
данского кодекса РФ, лежит на родителях (законных представителях). 

В возрасте от 14 до 18 лет несовершеннолетние самостоятельно несут гражданско-
правовую ответственность за причиненный вред, в т.ч. моральный (оскорбление, хам-
ство). При недостаточности у него имущества дополнительная ответственность возло-
жена на родителей (законных представителей), если они не докажут, что вред возник 
не по их вине (ст. 1074 ГК РФ).  

Любое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обще-
ству, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, а равно унич-
тожение или повреждение чужого имущества квалифицируется как мелкое хулиганст-
во (ст.20.1 КоАП РФ). За данное правонарушение предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров оп-
латы труда или административного ареста на срок 15 суток. 

Учащиеся несут ответственность за сохранность своих личных вещей, в том числе за 
плееры, мобильные телефоны. 


