
Выписка  

из правил поведения обучающихся МОУ гимназии №10 

1. Внешний вид обучающихся 

1.1. Обучающиеся приходят на занятия чистыми, опрятными, со второй обувью. 

1.2. Форма гимназиста должна соответствовать деловому стилю одежды: 

 для обучающихся 1 - 4 классов:  

для мальчиков – зелёный пиджак, чёрные брюки классического покроя, однотонная светлая 
рубашка, тёмный галстук;  

для девочек – белая однотонная блузка, зелёный пиджак, юбка – шотландка, неяркие колготки, 
удобная обувь. Наличие жакета под пиджаком по усмотрению. 

 для обучающихся 5–11  классов:  

для мальчиков – классический костюм: чёрный пиджак, чёрные классические брюки, 
однотонная светлая рубашка, тёмный галстук; 

для девочек – классический костюм – пиджак чёрного цвета, белая блузка (в зимнее время 
светлая однотонная водолазка), юбка средней длины, прямого покроя, без украшений; (в 
зимнее время возможно ношение брюк классического покроя, чёрного цвета). Обувь девочек 
должна быть на низком, устойчивом каблуке. 

1.3. Причёска должна соответствовать внешнему виду гимназиста: мальчики – короткая 
классическая стрижка, у девочек – волосы аккуратно прибранные. 

1.4. В учебное время (08.00 – 14.00 – для 1 смены, 13.00 – 17.00 – для 2 смены) гимназисты не носят 
украшения, у девочек – не должно быть косметики на лице, ногти должны быть не накрашены.  
( допускается лечебное покрытие бесцветным лаком). 

 

2. Общие правила поведения 

2.1.   Обучающиеся приходят в гимназию за 15 – 20 минут до начала занятий, надевают сменную 
обувь, снимают верхнюю одежду и  вешают её в гардероб, на место, закреплённое за классом и 
на свой персональный номер. Проходят в учебный кабинет, занимают своё рабочее место и 
готовят необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

2.2. Обучающиеся, которые приходят по расписанию не к первому уроку, входят в гимназию не 
ранее, чем за 15 минут до начала следующего урока, а в учебный корпус входят по звонку с 
предыдущего урока. 

2.3. Для уроков физической культуры обучающиеся обязаны иметь специальную спортивную 
одежду и обувь.  

2.4. Обучающиеся обязаны соблюдать санитарно  – гигиенические требования. 

2.5. Гимназисты с ослабленным здоровьем обязаны посещать занятия специальной медицинской 
группы. 

2.6. Обучающиеся обязаны иметь все необходимые школьные принадлежности на весь учебный 
день. 

2.7. Эффективно организовывать учение, труд и отдых, ценить свое и чужое время. 

2.8. Быть дисциплинированным, соблюдать требования по технике безопасности. Активно 
участвовать в поддержании общественного порядка. 

2.9. Выполнять требования работников гимназии, органов самоуправления, быть внимательным к 
мнению коллектива. 

2.10. Быть нетерпимым к сквернословию, жестокости, зависти, обману, вымогательству. 

2.11. Нельзя приносить в гимназию и на ее территорию с любой целью и использовать любым 
способом оружие, взрывчатые, взрыво – или огнеопасные вещества. 



2.12. Запрещается в гимназии и на ее территории курить, приносить и употреблять спиртные 
напитки, наркотики и другие одурманивающие вещества, а так же токсические средства и яды. 

2.13. Нельзя без разрешения педагогов уходить из гимназии и с ее территории в урочное время. В 
случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному руководителю справку 
от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. 
Пропускать занятия без уважительной причину не допускается. 

2.14. Обучающийся гимназии проявляет уважение к старшим. Заботится о младших. Обучающиеся 
обращаются к педагогам на «Вы». Гимназисты уступают дорогу взрослым, мальчики (юноши) – 
девочкам (девушкам). Приветствуют учителей, администрацию, взрослых. 

2.15. Вне гимназии обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и 
достоинство, не запятнать доброе имя гимназии. Соблюдают кодекс чести и заповеди гимназии. 

2.16. Обучающиеся берегут имущество гимназии, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому 
имуществу. В случае его порчи принимают совместно с родителями меры по восстановлению 
испорченного имущества или приобретают новое. 

2.17. На уроках необходимо выключать мобильные телефоны. 

3. Поведение на занятиях 

3.1 К началу урока обучающиеся должны приготовить все необходимое. Дневник должен лежать на 
столе во время всех уроков. 

3.2 При входе в класс педагога обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как 
педагог, ответив на приветствие, разрешит сесть. Подобным 

3.3 Н 

3.4 Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся на занятиях в 
соответствии с Законом России и общегимназическими правилами. 

3.5 Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен встать и 
попросить разрешения педагога. 

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

3.7 Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать своих товарищей от занятий 
посторонними разговорами, играми или другими не относящимися к уроку делами. Урочное 
время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

3.8 Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об окончании 
занятий, учащийся вправе покинуть класс. 

3.9 При выходе учителя или другого взрослого из класса учащиеся встают. 

4. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий. 

4.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:  

 навести чистоту и порядок на своём рабочем месте; 

 подчиняться требованиям педагога и работников гимназии; 

 помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку. 

4.2. Учащимся запрещается: 

 бегать по лестницам и коридорам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 
приспособленных для игр; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

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

4.3. Дежурный по классу: 

 проветривает учебное помещение во время перемены; 



 обеспечивает порядок в классе; 

 помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

 после окончания занятий производит уборку кабинета, закрепленного за классом. 

 график дежурства составляется классным руководителем либо активом класса, 
утверждается на классном часе. 

4.4. Обучающиеся, находясь в столовой, подчиняются требованиям педагога и работников 
столовой, аккуратно занимают соответствующие места, проявляют внимание и 
осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд; 

 употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в 
столовой; 

 убирают за собой посуду после принятия пищи, задвигают стулья. 

4.5. По окончании занятий обучающиеся под руководством учителя идут в гардероб, где дежурный 
по классу выдает одежду. Обучающиеся в порядке очередности получают свою одежду. 

4.6. В случае обнаружения пропажи или утери чего-либо обучающийся информирует о 
происшествии классного руководителя, дежурного администратора, который в свою очередь 
принимает соответствующие меры. 

5. Заключительные положения 

5.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории гимназии и при проведении 
гимназических мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих себя и 
окружающих. 

5.2. Настоящие правила распространяются на территории гимназии и на все мероприятия, 
проводимые гимназии за ее пределами. 

5.3. За нарушение правил поведения обучающимися администрация гимназии обращается ПДН 
района с ходатайством о наложении штрафа на родителей обучающихся или лиц их 
заменяющих. 

5.4. За нарушение правил и Устава гимназии обучающиеся привлекаются к ответственности 
согласно Закону РФ «Об образовании». 

5.5. К обучающимся применяются следующие меры взыскания: 

За нарушение правил поведения классный руководитель применяет следующие меры воздействия: 

 уведомление родителей;  
 вызов родителей в гимназию; 
 направление на беседу с медицинским работником, психологом гимназии. 

За неоднократное нарушение правил поведения учебная часть применяет к учащимся: 

 вызов на заседание координационного совета гимназии с родителями; 
 вызов на административное совещание с родителями; 
 вызов на педагогический совет; 
 вызов на педагогический совет с родителями.  

За грубое нарушение правил поведения, повлекшие угрозу жизни и здоровья обучающихся и 
преподавателей, обучающиеся вызываются на совет гимназии с родителями для принятия решения 
о пресечении вредного для окружающих поведения. 

 
 


