4. Учащиеся обязаны беречь имущество гимназии, аккуратно относится как к своим, так и к
чужим вещам, соблюдать чистоту и порядок на территории гимназии.
5.
Гимназическая одежда учащихся должна соответствовать стандарту школьной формы.
Находится в гимназии в верхней одежде, без особых на то причин, не разрешается.
6.
Находясь в столовой, учащиеся обязаны: соблюдать очередь при получении пищи;
проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд;
придерживаться хороших манер; бережно относиться к столовым принадлежностям; убирать
посуду после еды.
Поведение учащихся на уроке.
1. Учащиеся обязаны прийти на урок за 5 минут до его начала, занять место за партой
согласно утвержденной классным руководителем схеме рассадки учащихся класса,
приготовиться к занятию.
2. Дежурный по классу должен следить за порядком и чистотой в классе, наличием мела,
чистой тряпки.
3. Ученик обязан являться на занятие с подготовленным домашним заданием.
4. При входе педагога в класс учащиеся обязаны встать в знак приветствия. Подобным
образом учащиеся должны приветствовать любого взрослого, вошедшего в класс во время
занятий.
5. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами. Урочное
время должно использоваться обучающимися только для учебных целей.
6. Тетради, дневник, ручка, учебник для предстоящего урока должны лежать закрытыми на
краю парты. Открывать их нужно лишь по указанию учителя.
7. Нельзя поправлять ответ товарища без разрешения учителя. Недопустимы подсказки на
уроке.
8. При ответе с места нужно встать прямо рядом с партой и отвечать чётко, не торопясь.
9. При ответе у доски необходимо положить на стол учителя дневник, встать лицом
вполоборота к классу, спокойно отвечать на вопрос учителя.
10. При необходимости задать вопрос учителю или ответить на вопрос ученику нужно поднять
руку.
11. Если урок не выучен по уважительной причине (болезнь, несчастье в семье), необходимо
предупредить об этом учителя до начала урока.
12. В случае пропуска уроков ученик обязан восполнить материал пропущенного урока в срок,
указанный учителем. Отсутствие на уроке не освобождает ученика от контроля знаний учебного
материала предыдущего урока.
13. Задание на дом по указанию учителя записывается на каждом уроке в дневник.
14. Звонок об окончании урока дается для учителя. Когда учитель объявит об окончании
занятий, учащийся встают, затем выходят из класса.
Поведение учащихся на переменах.
1.
Во время перемен учащиеся обязаны подчиняться требованиям дежурных педагогов,
сотрудников гимназии, дежурных по гимназии учащихся.
2.
Во время перемен учащиеся могут свободно перемещаться по гимназии, кроме тех мест,
где им запрещено находиться в целях безопасности.
3.
На переменах запрещается: толкать друг друга, бросаться любыми предметами,
применять физическую силу; мешать другим отдыхать; самовольно раскрывать окна, сидеть на
подоконниках; бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, стеклянных витрин и в других
местах, не приспособленных для игр;
Обязанности ученика, дежурного по гимназии.
Следить за соблюдением дисциплины во время перемен дежурному персоналу гимназии
помогает дежурный класс. Дежурство осуществляется учащимися 6-11 классов.
1. Дежурные должны приходить в гимназию за 30 минут до начала занятий.
2. На каждой перемене дежурные учащиеся должны находиться на указанных постах:
рекреациях, лестничных пролетах, в раздевалке, в столовой.
3. В обязанности дежурного входит:
- контроль за чистотой и порядком на закрепленном за ним участке гимназии;

- оказание необходимой помощи в подготовке организации учебно-воспитательного процесса
учителям и администрации гимназии;
- ежедневно, по окончании уроков, дежурный должен привести в порядок закрепленный за ним
участок и сдать его ответственному за дежурство ученику, классному руководителю и
дежурному администратору;
4. Дежурный не имеет права применять физическую силу при пресечении нарушений со стороны
учащихся.
5. В конце дня на линейке подводятся итоги дежурства.
IV. Дисциплинарное взыскание.
1. Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников. Грубыми нарушениями дисциплины считается:

курить в здании гимназии и прилегающем к ней территории;

употреблять алкогольные напитки;

приносить в гимназию и на её территорию с любой целью и использовать любым
способом оружие, взрывчатые, огнеопасные предметы и вещества; спиртные напитки, наркотики
и другие одурманивающие вещества и яды.

запрещается покидать территорию гимназии в урочное время без разрешения классного
руководителя и дежурного администратора;

самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприятия;

пропускать занятия без уважительной причины;

применять физическое и (или) психическое насилие по отношению к обучающимся
2. За неисполнение или нарушение Устава гимназии, грубые нарушения дисциплины,
неоднократные нарушения общих правил поведения обучающихся гимназии к ним могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из гимназии.
3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным
программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости).
4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их
болезни, каникул.
5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение членов совета
старшеклассников и мнение членов совета гимназии.
6. По решению педагогического совета гимназии за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, предусмотренных пунктом V.2., допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из гимназии как меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется,
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в гимназии оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права сотрудников гимназии, а также нормальное
функционирование гимназии.
7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет и не получившего основного общего образования, как меры дисциплинарного взыскания,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
8. Гимназия незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего обучающегося
в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление
в сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,

отчисленного из образовательной организации, не позднее чем в месячный срок принимают
меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
9. Обучающийся, его родители (законные представители) вправе обжаловать решение гимназии
об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений.

