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1. ВНЕШ НИЙ ВИД УЧАЩИХСЯ

1.1 Учащиеся приходят в гимназию на занятия чистыми, опрятными, со сменной 
обувью.

1.2 Форма гимназиста должна соответствовать деловому стилю одежды:
Для учащихся начальной школы (1 -4 классы)

• Для мальчиков -  мальчик начальной школы одет в гимназический школьный 
костюм: зелёный пиджак с длинным рукавом, чёрные брюки классического 
покроя, однотонная рубашка пастельных, светлых тонов;

• Для девочек -  девочка начальной школы одета в гимназический . школьный 
костюм: белая однотонная блузка, зелёный пиджак, юбка -«шотландка», 
неяркие по цветовой гамме колготки, удобная обувь без каблука. Наличие 
жилета под пиджаком -  по усмотрению. В холодное время года блузка и 
рубашка может быть заменена на тёплую светлую однотонную водолазку , 
возможно ношение брюк классического покроя, чёрного цвета, утеплённых 
брюк)

• Для учащихся старшей школы (5-11 классы)
• Для юношей: мальчик , юноша старшей школы одет в гимназический 

классический костюм: чёрный пиджак с длинным рукавом, чёрные брюки 
классического покроя, однотонная рубашка пастельных, светлых тонов; 
тёмный галстук.
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• Для девочек: девочка, девушка одета в гимназический , классический костюм: 
белая однотонная блузка чёрный пиджак, юбка средней длины, прямого 
покроя, без украшений , неяркие по цветовой гамме колготки, удобная обувь 
без каблука. В холодное время года блузка и рубашка может быть заменена на 
тёплую светлую однотонную водолазку , возможно ношение брюк 
классического покроя, чёрного цвета, утеплённых брюк)

1.3 Причёска должна соответствовать внешнему классическому виду гимназиста: у 
мальчиков -  волосы естественного цвета, короткая аккуратная стрижка, у девочек -  
волосы естественного цвета, убраны в косы или хвост, заколоты заколками. 
Нахождение учащегося в гимназии предполагает деловые рабочие отношения 
взрослых и детей в учебном процессе. И деловой стиль одежды предполагает 
естественный цвет волос в учебное время. Перекрашивать волосы в неестественные 
цвета запрещается.

1.4 В учебное время (08.00 -13 .00-для 1 смены, 13.30 -18.30 -  для 2 смены) гимназистам 
не разрешается носить украшения на теле, голове, шее, которые могут быть травма 
опасными и могут причинить вред здоровью учащегося во время учебно -  
воспитательного процесса.

1.5 Девочкам 1-11 классов в учебное время запрещается пользоваться декоративной 
косметикой и разрешается пользоваться только лечебными кремами . В учебное время 
не допускается красить ногти яркими тонами лака. ( допускается лечебное покрытие 
бесцветным лаком.

2. ОБЩ ИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

2.1 Учащиеся приходят в гимназию за 20 минут до начала занятий, надевают сменную 
обувь ( в соответствии с нормами СаН ПиН), снимают верхнюю одежду, вешают в 
гардероб, на место , закреплённое за классом и на свой персональный номер, уличную 
обувь кладут в пакет или сумку для обуви). Проходит в учебный кабинет, занимает своё 
рабочее место и готовит необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 
Учителя и работники гимназии несут ответственность за жизнь и здоровье учащихся в 
период -за 20 минут до начала и 20 минут после окончания учебных занятий.

2.2 Учащиеся, которые приходят по расписанию не к первому уроку, входят в гимназию 
не ранее , чем за 15 минут до начала следующего урока, а в учебный входят по звонку с 
предыдущего урока, чтобы не мешать учебному процессу других учащихся.

2.3 Для уроков физической культуры учащийся должен иметь специальную спортивную 
форму, которая состоит из шорт чёрного цвета и футболки с коротким рукавом (для 
тёплого времени года) и спортивного костюма в холодное время года. В спортзал 
учащийся обязан входить только в спортивной обуви. Учащиеся с ослабленным здоровьем 
посещают по расписанию занятия специальной физкультурной медицинской группы.

2.3.1 Для уроков технологии, учащиеся обязаны иметь специальную форму: для девушек -  
это передник и нарукавники, головной убор в виде косынки., для юношей -  рабочая 
куртка, нарукавники и рабочий фартук.

2.4 Учащиеся обязаны соблюдать санитарно -гигиенические нормы и требования.



2.5 Ученики обязаны иметь все необходимые школьные принадлежности на весь учебный 
день, быть дисциплинированными, соблюдать требования по технике безопасности. 
Активно принимать участие в поддержании общественного порядка.
2.6 Учащимся запрещено приносить в гимназию или на её территорию с любой целью и 
использовать любым способом оружие, взрывчатые иди огнеопасные вещества, газовые 
баллончики, пиротехнические средства.
2.7 Учащимся запрещается в гимназии и на её территории курить любого вида сигареты, 
электронные сигареты, приносить и употреблять спиртные напитки, наркотики и другие 
одурманивающие вещества, а также токсичные средства и яды. Запрещено употребление в 
различной форме и распространение среди учащихся.
2.8 Ученикам нельзя без уважительной причины и разрешения педагогов уходить из 
гимназии и с её территории в урочное время. В случае пропуска занятий учащийся должен 
предъявить классному руководителю справку от врача ( за период болезни) от родителей 
(законных представителей) на следующий день о причине отсутствия на занятиях по 
болезни, если пропуски занятий по уважительной причине( запланированное лечение, 
дневной стационар, санаторное лечение и т.д.) родители должны подать заявление 
директору гимназии на согласование отсутствия ученика по уважительной причине 
заранее .
2.9. Учащиеся гимназии проявляют уважение к старшим, ведут себя достойно, нетерпимы 
к сквернословию, жестокости, зависти обману, вымогательству, унижению и оскорблению 
чести и достоинства другими учащимися. В гимназии и на территории запрещается 
употреблять нецензурную брань., применять любые виды насилия по отношению к 
другим учащихся гимназии.
2.10 Ученики берегут имущество гимназии, аккуратно относятся как к своему так и ку 
чужому имуществу. Одежду в раздевалке вешают на вешалки, обувь кладут в пакет или 
обувную сумку и вешают на вешалку со своей верхней одеждой.. Ценные вещи не 
оставляют в верхней одежде. Шапки шарфы, варежки кладут в рукав верхней одежды , 
либо в сумку.
2.11 Правила пользования сотовыми телефонами и другими гаджетами.

• Сотовый телефон и другой гаджет является собственностью учащегося и гимназия 
не несёт ответственности за её сохранность.

• Во время уроков звуковой сигнал сотового телефона должен быть переведён на 
беззвучный.

• Запрещается во время уроков пользоваться сотовым телефоном или другими 
гаджетами.

• Во время проведения урока учитель не несёт ответственности за сохранность 
сотового телефона учащегося и других гаджетов.

• На переменах, до и после окончания занятий в целях сохранения, учащимся 
запрещено оставлять сотовый телефон и другие гаджеты без присмотра или 
передавать в чужие руки.

3. Правила поведения на учебных занятиях

3.1. Каждый учитель определяет на своих занятиях правила поведения учащихся в 
соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
гимназии, в разделе « Правила внутреннего распорядка для учащихся»

3.2. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен встать и 
попросить разрешения у учителя.



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

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

4. Правила поведения до начала и после окончания уроков.

4.1. Во время перемен учащийся обязан:
• Навести порядок и чистоту на своём рабочем месте;
• Выполнить требования учителя;
• Помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку;

4.2. Учащимся запрещается:
• Бегать, прыгать, совершать различные трюки, танцевать на лестницах и 

лестничных проёмах, кататься по перилам лестничных проёмов.
Спускаться и подниматься по лестнице сцепившись руками, обнявшись и 
т.д.

• Стучать руками по стеклу, играть вблизи оконных проёмов и других мест 
не приспособленных для безопасного отдыха.

• Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу 
по отношению к другому ученику (ученикам)

• Употреблять нецензурную брань, непристойные жесты, шуметь, мешать
отдыхать другим. i

4.3. Дежурный по классу:
• Проветривает помещение учебного класса во время перемены:
• Обеспечивает порядок в классе;
• Помогает подготовить учителю класс к следующему уроку;
• Производит уборку помещения учебного класса после окончания уроков.
• График дежурства по классу составляет классный руководитель либо 

ответственный за дежурство ученик, назначенный учителем.
4.4. Ученики, находясь в школьной столовой подчиняются требованиям Устава гимназии 

в разделе «« Правила внутреннего распорядка для учащихся», классного 
руководителя, дежурного администратора, работников столовой, учителей. Занимают 
в столовой определённые места. Проявляют внимание и осторожность при получении 
,накрытии на столы горячи и жидких блюд. Убирают со столов оставшуюся после 
употребления пищи и не убранную другими учениками посуду. После задвигают 
стулья.

4.5. По окончании занятий ученики идут в гардероб, где в порядке очерёдности берут 
свою одежду и одеваются в коридоре 1 этажа.

4.6. В случае обнаружения пропажи или утери предмета верхней одежды учащийся 
информирует дежурного учителя, дежурного администратора, классного 
руководителя, которые принимают соответствующие меры.

5. Заключительные положения
5.1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории гимназии и при 

проведении гимназических мероприятий совершать противоправные действия и 
действия опасные для собственной жизни и жизни окружающих.



2. Настоящие Правила действуют на территории гимназии, во время проведения 
мероприятий, проводимых в здании гимназии , на территории двора гимназии и за её 
пределами (массовые мероприятия, мероприятия с выходом , выездом обучающихся)

3. За нарушения Правил внутреннего распорядка для учащихся и Устава гимназии 
учащиеся привлекаются ответственности согласно ФЗ № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»

4. За грубые и систематические нарушения учащийся, решением педагогического совета 
и решением Администрации гимназии может быть временно отстранён от учебных 
занятий или исключён из числа учащихся гимназии.


