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M)'HHIJ;Hila.JlbHOrO o6ru;eo6pa30BaTeJibHOro y1:1pe)K,n;eHIDI
«rHMHa3IDI .N23» ropo,L(a Ky,L(hIMKapa
1.

06m,He IlOJIO~eHHH.

1.1.HacTOfilIUie rrpamrna BHyrpeHHero pacrrop5I.n;Ka o6yqaro:rn:Hxc5l (.n;arree - ITpamrna) ,
pa3pa6oTaHoI B cooTBeTCTBHH c <l>e.n;eparroHhIM 3aKOHOM «06 o6pa3oBaHHH B PocclIBcKoli
<l>e.n;epaU:HH,

y CTaBOM MyttHU:HIIa.JibHOro

o6:rn:eo6pa30BaTeJibHOro 610,z:oKeTHoro

yqpe)K,l(eHH5I «rHMHa3IDLNQ3 » ropo.n;a Ky.n;oIMKapa (.n;arree r HMHa3H5I) c yqeTOM MHemrn
COBeTa yqa:rn:HXC5l H COBeTa po.n;H:Teneil.

l .2.HacT05l:rn:He rrpaBHJia peryJIHPYIOT ,ll;HCU:HIIJIHHY y qa:rn:HX C5l orrpe.n;eJ15IIOT

OCHOBHbie

HOpMbI H rrpaBHJia IIOBe.n;eHH5l B 3,ll;aHHH, Ha TeppHTOpHH rHMHa3HH, a TaIOKe Ha
BHeIIIKOJlbHbIX MeporrpH5ITH5IX c yqaCTHeM yqa:rn:HX C5l.
1.3 .,n:HCU:HIIJIHHa B rHMHa3HH rro.n.n;ep)KJ1BaeTC5l Ha OCHOBe YBa)l(eHH5l qeJIOBeqeCKOfO
.n;ocTOHHCTBa yqa:rn:HxC5l H rre.n;arorlfqeCKHX pa6oTHHKOB. ITpHMeHeHHe <PmHqecKoro H
IICHXH:qecKoro HaCHJIH5l ITO OTHOIIIeHHIO K yqa:rn:HMC5l He .n;orrycKaeTC5l.
1.4.HacTox:rn:He rrpaBHJia 065l3aTeJibHbI )l;J15I HCIIOJIHeHH5l BCeMH yqa:rn:HMHC5l rHMHa3HH H HX
3aKOHHbIMH rrpe.n;cTaBHTeJ15IMH

2.

06m,He npaBHJia IlOBC)J;CHHH

2 . 1.IJpaBa H 065l3aHHOCTH yqa:rn:HXC5l rHMHa3HH OIIpe.n;eJ15IIOTC5l

JIOKa.JibHbIM HOpMaTHBHbIM

aKTOM «I10JIO)l(eHH:e 0 rrpaBax H o65l3aHHOCT5IX o6yqaro:rn:HXC5l».
2.2.Yqa:rn:HilC5I IIpHXO)l;HT B rHMHa3HIO 3a 10-15 MHttyT ,ll;O Haqarra 3aH5ITHil, qH:CTbIB H
orrp5ITHbIB, CHHMaeT B rap.n;epo6e BepXHIOIO o.n;e)KJ(y' Ha,ll;eBaeT CMeHHYIO o6yBo,
3aHHMaeT CBOe pa6oqee MeCTO H fOTOBHT Bee Heo6xo.n;HMbie yqe6Hoie rrpHHa.n;Jie)l(HOCTH K
rrpe.n;cT05l:rn:eMy ypoKy.·
2.3 .HeJib35l 6e3 pa3perneHH5l rre.n;aroroB HJIH Me,ll;HU:HHCKOil cecrpol yxo.n;HTb H3 rHMHa3HH H
c ee TeppHTOpHH B ypoqHoe BpeM5l.
2.4.B cnyqae rrporrycKa 3aH5ITHil .no Tpex .n;Heil, yqa:rn:Hilc5I .n;omKeH rrpe.n;n5IBHTb KJiaccHoMy
pyKOBO,ll;HTeJIIO crrpaBKY HJIH 3aIIHCKY OT po.n;HTeJieil (JIHU:, HX 3aMe:rn:aro:rn:Hx) 0 rrpHqH:He
oTcy:rcTBH5I Ha 3aH5ITH5IX. B cnyqae rrporrycKa 3aH5ITHil 6onee rpex .n;Heil, yqa:rn:Hilc5I
o65l3aH rrpe.n;cTaBHTb crrpaBKY H3 Me,ll;HU:HHCKOro yqpe)l(,ll;eHH5l.
2.5 .Yqa:rn:HilC5I rHMHa3HH ,ll;OJI)l(eH IIp05IBJ15ITb YB~)l(eHH:e K CTapIIIHM, 3a60THTbC5l 0 MJia,ll;IIIHX.
lliKOJlbHHKH ycTyrraroT .n;opory B3pOCJlbIM, CTapIIIHe - MJla,ll;IIIHM, Ma.JibqH:KH - .n;eBOqKaM.
2.6.Yqa:rn:HeC5l 6eperyT HMy:rn:eCTBO rHMHa3HH, aKKypaTHO OTHOC5ITC5l KaK K CBOeMy, TaK HK
qy)l(OMY HMy:rn:ecTBy, co6JIIO)l;aJOT qH:CTOTY If rrop5I,ll;OK Ha TeppHTOpHH.
2. 7. Y qa:rn:HMC5l Bo Bcex cnyqMx cne.n;yeT yBa)l(aTo qy)l(tte rrpaBa co6crneHHOCTH. KHHrn,
O,ll;e)K,l(a H IIpOqH:e JIH:qHbie Be:rn:H, HaXO)l;5l:rn:HeC5l Ha TeppHTOpHH rttMHa3HH, IIpHHa,ll;Jle)l(aT
HX BJia.n;eJibIJ:aM.

2.8.Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, предлагается
передать охраннику и вывесить объявление об утерянных вещах.
2.9.Физическая конфронтация, запугивание и издевательства являются недопустимыми
формами поведения. Гимназия категорически осуждает подобные попытки
унижения, подчинения или манипулирования людьми.
2.10.
На уроках не разрешается жевать жвачку и принимать пищу, слушать плеер,
пользоваться мобильным телефоном (играть, разговаривать, включать звук звонка).
2.11.
Ученик обязан выполнять домашние задания, приносить на занятия все
необходимые учебники, тетради, пособия, инструменты и письменные
принадлежности.
2.12.
По первому требованию учителя следует предъявлять дневник.
2.13.
Ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике.
2.14.
Запрещается:
• покидать здание без разрешения классного руководителя или учителя;
• открывать окна, высовываться в окна и форточки, сидеть на подоконниках;
• ругаться, употреблять непристойные слова;
• курить, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические вещества;
• приносить в учреждение опасные предметы, применение которых может нанести вред
здоровью окружающих и привести к порче школьного имущества (оружие, взрывчатые или
огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды).
3. Поведение на уроках
3.1.Не опаздывать на урок. Когда учитель входит в класс, учащиеся встают,
приветствуя учителя. Подобным образом учащиеся приветствуют любого
взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
3.2.Во время, урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других товарищей
от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку
делами.
3.3.Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен
попросить разрешения педагога.
3.4.Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку.
3.5.Во время урока ученик вправе задавать вопросы учителю, если не понял материал
во время объяснения.
3.6.На уроках учащиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, который они
возвращают учителю после занятия. Относиться к нему следует бережно и
аккуратно.
4. Поведение учащихся до начала, в перерывах и после окончания занятий
4.1.Во время перерывов (перемен) учащийся обязан навести чистоту и порядок на
своем рабочем месте, подчиняться требованиям дежурного учителя по этажу.
4.2.Время перемены - личное время каждого учащегося. Он может его проводить по
своему усмотрению, однако, не должен мешать другим.
4.3.Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по Гимназии, кроме
тех мест, где им запрещено находиться в целях безопасности (подвал, кухня,
физическая и химическая лаборатории).
4.4.Во время перемен учащимся запрещается бегать по лестницам, в других местах, не
приспособленных для игр.
4.5.Во время перемен учащимся запрещается толкать друг друга, бросаться предметами
и применять физическую силу.
4.6.Учащимся запрещается употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь,
мешать отдыхать другим.
4.7.Во время перемен учащимся не разрешается выходить из Гимназии без разрешения
классного руководителя или дежурного администратора.
4.8.В Гимназии и на ее территории категорически запрещается курение.

4.9.Категорически запрещается самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках.
4.10.
На переменах школьники могут обратиться к своему классному
руководителю, дежурному учителю, дежурному администратору за помощью, если
против них совершаются противоправные действия.
5. Обязанности дежурного по классу
5.1.Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по классу. Дежурные
помогают педагогу подготовить класс для следующего урока,
5.2.Во время перемены дежурный ученик (ученики) проветривает класс, помогает
учителю развесить учебный материал для следующего урока, раздает тетради по
просьбе учителя.
5.3.В конце рабочего дня дежурные учащиеся готовят класс для следующего рабочего
дня (расставляют на место учебное оборудование, протирают доску, поливают
цветы).
6. Поведение учащихся в столовой
6.1.Во время приема пищи в столовой учащимся надлежит придерживаться хороших
манер и вести себя пристойно.
6.2.Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой.
6.3.Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не беспокоить окружающих.
6.4.Учащиеся убирают за собой посуду после принятия пищи, ставят на место стулья.
6.5.Учащиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой.
6.6.Запрещается приходить в столовую в верхней одежде, с ранцами и рюкзаками.
6.7.Запрещается выносить еду из столовой. Купленную в школьном буфете выпечку,
соки и другие продукты надо есть в столовой.
6.8.Учащиеся имеют право принести в столовую принесенный из дома завтрак.
7. Правила пользования библиотекой
7.1.Учебники оборачиваются бумагой или вкладываются в специальную обложку.
7.2.Не загибать страницы учебника, пользоваться закладкой.
7.3.Не закладывать в учебник ручку или карандаш, от этого ломается переплет.
7.4.Не писать и не рисовать в учебниках – это общественная собственность.
7.5.Не брать учебник грязными руками и не читать его во время еды.
7.6.Класть учебник только на чистый стол или парту.
7.7.За потерянную или испорченную книгу принести замену или возместить согласно
действующему законодательству.
8. Рекомендации к внешнему виду учащихся
8.1.Школьная форма в гимназии является обязательной с 1 по 11 класс.
8.2.Школьная форма устанавливается согласно «Положения о школьной форме».
8.3.В школе запрещено носить одежду и аксессуары, рекламирующие неформальные
движения, агрессию и насилие, антисоциальную рекламу.
8.4.Рекомендуется не применять излишнюю косметику и не носить много украшений
на занятия.
8.5.Волосы должны быть аккуратно пострижены и причесаны (длинные волосы
необходимо собрать, чтобы не мешали). Не делать слишком авангардные прически.
8.6.Находиться в школе в верхней одежде без причин не разрешается.
8.7.В школе все учащиеся ходят в сменной обуви.
8.8.Не разрешается ходить в школе с оголенным животом, с пирсингом; девушкам
рекомендуется ходить в обуви на низком или среднем каблуке.
8.9.Спортивная одежда предназначена для урока физической культуры, на других
уроках она неуместна.
8.10.
На внеклассные мероприятия - праздничные вечера, концерты учащиеся
выбирают одежду по рекомендации родителей и по своему усмотрению.

