
Llacтttoc обrrlсобр:rзова,гсJiI>1 l()c учрсж/tсll ис
(I-ороlIенская ПравославtIая гимназия))

(лолное наименование образФательной оргапlIзации)

ЧОУ <Городенская Православная гимназия))
(краткое наименованле)

I I p:r ви"rt:r BIIy,|,pelIIlcl,o расIIорял Kir ylIiltllи xcrI

LIOY <['ороленская ПравосJIавIIая гимназия))

(лапменование образовательной органпзацли)

1. Обпtлlе положсIlия
1.1, LIасr,оящие правиJIа впуl,ре}IIlего распоряlIка учаlцихся (далее Правила)

раврабо,ганы lJ сооl,ветствии с Фе;lсра.ltьным заI(оном от 29 лекабря 201 2 г. J\b 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации>>, Уставом Частного обrцеобразовательного
учрсждеIIия кI'ороденская Православная гимназия) (далес -- l'имназия),

1.2. Правила определяtот права, обязалrrлости и oTBeTcTBeI{IlocTb учашlихоя,
устанавJlиваIот требования к поведеI{иlо учащихся в гимIIазии и (или) на мероприятиях,
которые оргапизует гимназия и в которых принимаIот участие обучающиеся.

l.З,flисциплина в гимн€Lзии поддерживается на основе увarкепия tIеловеческоI,о

/Iосl'оиllсl'ва учащихся, педагогических и иных работtrиков. 11рименение физичсского и (или)
психического насиJIия по отнопIениIо к учаш(имся не доIIускае,гся.

1.4. Правила распросlра}Iяются на всех учащихся гимназии.
[.5. ГIравила в]Iутреннего распорядка воспитанltиков утверждаются JIокаJIьным

нормаl,ивItым актом Гимназии.

2. Права учлIцихся
2.1. Учаtt{иеся имеIот право Iia cl]c/Iyloщee:
2. 1. ] . УваltСltис своего чеJlовечсского достоиIlс,гва, заtllиту от всех с|орм физическсll,о и

I lсихоJIоI,и(lесltоI,о насиJIия, оскорб;lенлlя личпости, oxpal]y жизни и злоровья.
2.1.2. IiлагоприятIrу}о окружаIощую срелу, которая не наносит врела здоровь]о и IIс

ухулrпает самочувствие.
2.1.3. СвОбо.lrу совести, иtrформации, свободItое выражение собственных l]згляllов и

убежлений.
2.1.4. Зашlиту от ин(lормации, пропаганды и агитации, наносящих врел здороl]ыо,

[IpaBc,1,1]eIl I IoMy и духовноI\,1у раз]]итиIо.
2.1.5. Развитие своих твораIеских сltособlлостей и иttrelrecoB, в](лючая участие в

KoIIKyl)cax, олимпиадах, выставках] смотрах) физкультурIlых мероприятиях, сllортивlIых
МеРОпРиятиях} в 'l'ol\4 числе в официа:Iыrых сIlортивIлых соревноI]аниях, и лругих масоовых
мероприя,гиях.

2.1.6. Условия для обучеrtия с учетом особенrtостей психофизического разви,гия и
сос,IояItиrl здоровья.
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2. I.7, l[о;Iучение социалыIо-Irелагогической и tIсихоJlогической помоtци, бссплатной
I IСИХОJI()I1,-мС. (ико-псJtаI огичссt<оЙ коррскltии.

2.1.8. Гlолучение знаrIий, приобреr,ение tlавыков и умений, соотRетствуlощLlх
соврсмснIIому уровIlю развития науки, техники, техIIологий и культуры.

2.1.9. ПрофессионаJIьнуIо ориентацию.
2.1.10. Обучеrlие по индивидуаJIьI.Iому учебному плаIIу, в том числе ycкopelllloe

обучеtrlае, l] llрсдслах осваиваемой образовагелыIой программы в IIорядке, ycTaHoBJIeIl tloм
JIокаJIыIым IIормативIIым актом I,имI{zlзии.

2.1.11. ВЫбОр формы llоrlучеllия образования и формы обучсIIия после llоjlучеtlия
осlIоl]lIого общего образоваlIия иJIи llooJle дости)Itенlzя ] 8 lteT.

2.1.12. Выбор факульта,гивных и эJlективнLtх учебных предметов, курсов, дисципJIип
(МОЛУЛеЙ) ИЗ ПеРеЧНЯ, предлагаемого школой, после полуtlения осIIовIIого общего образоваltlля,

2.1.1З. Освоеrrие наряду с учебными предметами, курсами, лисциIIJIинами (мо2lу.lrями) по
осваивасмой образова,гсJrытой программе любых других учебных предметов, курсов, дисциItлиII
(мо,lrулсй), llрепоllаваемых в гимI{азии, в устаIIовлеliном порядке.

2.1.14. Зачет в IIорялке, ус,гановлеIlIlом соответствуюIцим Jlокалы{ым акl.ом школы,
рсзуJlь,гаl,оl] освос]Iия )/чаII(имиоr1 учебIlых предме,I,ов, Kyl)coB, /Iисциплин (модцу:rсй), практики.
.I]оIlолIl и,I,сJI ь}lых образсrвателыl ых IIрограмм в lIруг14х орI,анизациях, ocyIllccTI]лrlIo[lI.1x
образова гсльнуtо l(ся,гслыIос,гь.

2.1.15. КаrrикуЛIrl в соотвстстl]ии с закоподarгельством об образоваIIии и Ki]J]eIll(apII ым
учсбным l,рафllко]\4.

2.1.16. Бесrl.lrа'гное IIоJILзоваНие библиотечttо-ипформационными ресурсами, учебной,
производс,l,венllой, lIаучной базоli tпколы.

2.1,i7. БеСплатное поJIьзоваIIие лечебно-оз;lорови,ге;rыlой иrrфраструктурой, обт,екl,trми
куJlь,rуры. спортивllыми обт,ектами rпко;tы.

2. 1 .1 8. l IоопIреIIие в IIорялке, ycTaHoBJIeIilIoM локаJILным IIормативIIым актом пIкоJIь].
2. 1 . l9. IIСревод l] порядке, установлелlном JIокаJIыIым нормативIIым актом lllкоJlы.
2.1.20. Участие в уIIравле]lии l,имназией в tlорядке, установле}IIIом уставом.
2.1.21. ознакомление со свилетельством о государствеItлtой регистра(ии, уставом,

лицеtIзией па осуIцествлеItие образовате;Iыlой деятельгtости, свидетеJIьством о госуларствеllllой
tlккl]еllи,l,аци и, учебrrой докумепrацией, llругими докумеIlтами, регламентируlоIr(ими
оргallIизаllиIO и ocylIlес,гвлеIlие образовагелыIой ле-яrге';rыlости в гимIlазии.

2. 1.22. Обраrrцеtlис в комиссиIо Ilo урегулироl]аItиIо сIIоров межllу участ}Iиками
обрltзопаt с,ltt,ных о I ll(,lIlеtlий.

3. Обязапllости и отве.гствеtlIlостL уtIаlrlихся
3. ], Учаtltисся обязаны:
3.1.1. Соблrолагь устав и локмьные акты гимIiазии, решIеIlия органоl] уtIрtll]Jlения,

настояlIlис I lрави,lIа.
3.1.2. Соблlодать трсбоваrtия охраI{ы Tpy/ta, правил пожарtlой безоtrасltосl,и. иlIыс

,I,рсбоваltия безопасlIости образователr,rrого IIроцесса.
3.1,3, ВыttолrIЯтL закоlIlIые трсбования и распорях(епия администрации! пелагогов и

рабо,гlt икоrз, соl,рулllиков охраI{ы гимнчtзии.
3.1.4. !обросовес'I,но осваиватЬ образова,гелы{уIо программу, выI]оJIIIя.I.ь

иllливи/IуаJIыtый учсбный пJIан, в том числе посеlцать предусмо,греIJIrr,Iе учебttr,lм пJIаном иJIи
иlIllивиl(уаJIыIым учебIrым ПЛаНОМ y.lgfi116le заIlяl,ия, а,tакже запJIаIIироI]аIJIIые вtIеурочIIые
мероприr1,1,иrI! осущестt}ля,гь сal]чlосl,оятеJII>IIуIо Ilоllготовку к занятиям, выIIол}Iяl ь задания,
даIIIlые пс/lагоI,ическим и рабо t,tlикапIи в рамках образоваr.слыttlй проr.раммы.

З.1.5. Забо,l,и,I,ьоя о сохра}Iе}]ии и об укрепл9нии cBoel,o здоровья, стрсми,гься к
IIpaвc,I,BcIII loM)/, ]i)/ховпому и физичссttому развитиIо и самосовершеIlс,гвоl]аllиIо.

3.1.6. YBaltTt'b честь и лостоиIlство lIругих учаII(ихся и работников гимнzI]ии! IIе
созJlttва,гь rtреttя,гствий лJlя поJIучеIIия образовалlия /lругими учаlцимися.

З,1,7. Бсрежнtl отIlоси,tься к имуrцоству I,имназии. Аккуратпо отI{оситься как к своему,
,l,zrк и ]t чуrtому имуIIIесI,ву

3.1.8. Сле,ttи,l,Ь за своиМ вrIеIIllIиМ вилом, выIIоJIнять установJrенныс требования к одежl(е.



3.2. За ttеисtrолI{еIlие иJIи паруцIение требоваltий устава, пастоящих Правил и иIIых
J]ОкаJIыIых aк'l'oB гимназии Ilo BorlpocaM организации и осуIIlествлеItия образователы tсrй

дея'геJIьнос,tи к учаlllимся могут бт,tть tIримеIlены меры дисциплиIIарного l]зыскаIIия в поряllltе!
прелусмотренном лействуIощим законодательством.

3. Правила повсдсIIия в rIIKoJIe
3. l. Учаttlиеся,цоJIжIIы:
3.1.1 Ilсукосtlителыtо соблtолать правила и техIlику безопасttости во I]ремя пребываltи;t в

I'tамtrазllи и Ilrr её тсрритории, как R урочIIос и вIIеурочIIос время,так и на TpaIlcIIopTe l-имtlазии.
согJIасно иIlструIt,гtrжу.

З. 1 .2 Вести себя везде и всIоду так, чтобы Ile уронить cBolo чес.гь и достоиIlство, не
запятнать доброе имя ГIравославrlой Гимназии;

3. l . З Здороваться о работниками и посетителями гимназии.
З.1.4 Обрапlа,гься к рабо,гникам гимназии по имени-о.гчеству и на кI}ы>.
3. 1 .5 l Iроявлять ува}кение к с,[аршим, заботи,гl,ся о младlIIих.
3,1.6 ИМе'ГЬ IIОСлуrr]ание учителям и выполнять их обоснованпые и законные требовагIия.
3. I .7 Ус,гупать дорогу IIелагогам, мальчики - проllускать вперед девочек, старшие

IIро lIyc l(a l l, впсре.,t млалlUих,
3.1.8 Соб.пtо,цать вежливые формы обrцелIия с окружаlоIцими.
3.1.9 I{a уроках испоJIьзова.I.ь учебное время тоJIько для учебных целей.
3.1,10 11ри входе педагога в кабиttет (помеIцение), встать в зпак приветствия и cecl.t

толь](о после el'o разрешения (лодобttым образом учащиеся ,tак же привстствуто,г lпобого
взрослого, воlхсJIшеl,о в кабинеt, (помещенис) во время заtlятий.

З. 1 , l l l]ыхоля о,гвеLIа,I'Ь к лоске иJlи по указаниIо педагога, положить дIIевIIик и ,I,eTpa/lb по
llallIIION,ly llpellN,lcTy tta el,o с,гоJI.

3. l . 1 2 Завершать учебrrые за}Iятия только IIocJlc разрепtепия псдагога.
3. l . 1 3 Ilользоваться телеdlоном только лля целей деJlового обlIIения или для связи с

роllи,гсJIяN,lи и бlIизкими ролственниками.

j.2. У.lаlIlимся заIIреIцено:
З.2.1 CoBepпta,I,t Ilоступки, подвергающие опаснос.ги собс.гвенпуtо жизнь и жизнI)

окружаlоIцих.
З,2.1 Бега,гь по корилорам, лестниIlам) вблизи околItлых IIроемов и в /{ругих мес.].ах, пе

присttособ;rенных для игр; толкаться, устраивать потасовки.
3,2.2 Самовольно бесtlельно и llecBoeBpeMellllo нахоlIиться в стоJlовой.
З.2.З Садиrr,ся и стаIIовиться IIа подокоI{никLl.
з.2.4 Используlt oI(oIlIIыe просмы выходи.tь I{a крыши и карIIизы.
З.2.5 [}ыпрыгивать из oкoll.
З.2.6 I IсревсrtIивzrться чсрез полокоIIIIики, IlсриJIа или лругие огрalкдения.
з.2.7 CjKa,t,t IBaгьсll llo периJIам и другим IIаклонным плоскостям здания Гимназии.
3,2.8 О'l'крывать эJIсктрическис щитки, яUlики и лр. rсх}lическис IIоJIости.
З.2.9 I Iо;lь:зоватr,ся I1еиоправIiыми розетками, выклIочателями.
3,2,10 lIроизвоltить резкие и опасlIые 21сйствия с /r1всрями, которые могут привесl.и к

травмировапиlо,
3.2.11 Осуrrlеств,lя,гь lпобr,Iе действия, сtlособtIые Ilовлечь засобой травматизм, lIорчу

JIичlIого лlмуIцсства обучаIощихся и со,грулниIiов ГимIlазии, имущества Гимtlазии и т.п.
3.2.12 Без разреlIIения и согJlасования со clopoнbi I1едагогоl] caмoBoJ]ыlo уходи].ь из

Гимна:зии и с её тсрри,l,ории в учебное время.
3.2.13 l1римеrrять физическуlо оилу l1ри разреlце}lии ttоItфликтrIых си.rуаций,
3.2,14 Оскорблять и выражаться rrецензурной браIIью.
З.2. l 5 /{oIrycKaTb oтKpoBeHHylo лсмоIlстрациIо Jlичных отношений.
3.2.16 IIриволить в l-имлlавиtо, на её территориlо и на лIобые мероприя'ия, проволимые

Гимtlitзисй, llосl,ороIIItих.ltиt1 без разреtrtеltия пеllагогов, о,гве],с,I,веIiIIых за их провеllсlIие.
3.2,l7 Itурить в I]омеII{оIIии Llколы, IIа ее ,герритори].l и во время лrобых меропрItятий,

Ilрово/tи]\4ых I-имttазией.



3.2.18 Использовать ненорматив}Iую лексику и /]опускать оскорбления личности.
3.2.19 I-poMKo разговаривать по телефоIlу, мепIая окружаtоIl1им.
З.2.20 Игlэать в элек],роIIные игры на телефонс или в итIых мобильных устройствах.
З.2.21 Пользоваться интернетом с личных мобиль}Iых устройств через SIM (3G/4G или

ИНЫП,lИ СrtОСОбаМИ) в Ilеучебных llелях, а TaI()I(e llользоваться игровLIми приставками, ауди0 и

виl(еоIlJiеерами. ttетбуками, поутбуками, плаtIшетами, смартфонами.
3.2.22 [IссанкltионироваIIlIо по/{ключаться к wi-fi сети гимназии.
З.2.2З Веorи фо,госr,емttи, ви/lео или аулиозаписи без разреIltоttия педагогов.
3.2.24 Распространять запрещеннуIо и врелнуIо информацию в виllс l,сксl.оR.

изобраrкеllий, вилео и ауrtио формате.
3.2,25 Каr,егорически запрещеIlо вести скрыl,ые (lотосъемки, видео или аулиозаписи.

'ГеХtlИ.tССКие сре/lс'гва скрытой аудио- и видеозаписи могут бт,lть испоJIьзоваIIы тоJlы(о в
сJI)/чаях, ]tрямо IIреliусмотрсrlIIых закоIlом.

4. IIрави"lrа ItосепIепr,lя lllкоJlы уч1llllимIiсrI
4. 1 I lОСеtцсItие заlrrгий и мероприятий, предусмотренных учебtIым I].ланом! /l;lя учаlцихся

ОбЯЗа'LеJlьнО. В сл1,.1дg tIропуска запя,гий (обязательных мероlrриятий) учапiийся прgrloс,l,авJIясl,
IOIacclIOMy руковоl(и'гелlо справку медициIIского учре}клеIIия или заявлеIIис роlIитсJ]сй
(закоttttых пре2lс,t,авите'ltей) с указаrlием причины отсутствия.

4.2 I} случас l]ропуска занятий и (или) оlдеJl|,llых уроков кJIассllый руttово;lи,l,сль
ВЫяСltяе't причины о,tсутс,Iвиrl у учахIегося, его родите.llей (закоrtttых представитслей). Iiсли
ЗаНЯ'ГИЯ бЫ:tИ IlроIIущеIlы без увалtитеlrыlоЙ причиllы и роllи,гели Ile знаJIи об этом, классrtый
РУКОВОllиl'Сль иJIи уIIоJlllомочеIIIIое лицо извеIIIает родителей (закоtltiых прелс,гавителсй) и
I Iре/цlриliимае,г меры Ilo усилсIlиIо контроJIя за IIосещаемостью. Если илIливи1,IуаJIыIыс
про(lи.ltак,гичес](ие мероIlриятия с учащимся и ролителями (закоlIными представителями) lte
имеIот поJlо)кИтелыIыХ результатов, учащийсЯ стаI]ится llir внутри UrкоJtыtый yqg1 в поряllке.
ycTtlIioBJlelIlI()M лоItаJt1,Itым llормативltым ак.гом lпколIп.

u{,3 l]cc уtltllIlиссЯ доJI}кнЫ IIахоли,l.ьсЯ в l'имназии в tлкольlrой (lopMe и смеtttlой обуви lкl
l<clIttltt учебtlого дtIя. РазреtItастся Itереоllсваться tle раIIыl]с чем за 10...15 миrI..l(о о,гLсзl{а

4.4 I] гимllазии учапIийся лолжеI{ иметь при себс.illlевI{ик и все необходимые дJtя ypol(og
при ]lаlulс)ltltос,Ги J cMcIlllylo обувь. l{ля отлеJlыlых уроков lrеобходимо приносить с]lециалыlуIо
о.rrсжлу (llap,r,yK, Itарукавпики), спор,гивlIуIо форму и обувь.

4,5 УЧаIrlИеСЯ l(ОJlЖIIы I]риходить в Гимttазиlо IIe поз.1_1lIее чем за 10 миIIут .Ilo начала
п,IоJtебllа. ()ставJtя,гь в гарлеробе верхнIою оде)Itлу, Hail9BaTb cMeIJHylo обувь, tlрохолиrr, к
ttабиtlсl,аiu, в l(оторых по расlIисанию Ilро]]одятся заItятия.

4.6 I] 'r^o1,1 сJIучае, если учаIIlийся забыл смеuную обувь, он 2lоltжсrl обра,гиться lt
лсжурllому уч1.1,I,еJ]Iо за олltоразовой обувью (бахилами).

4.7 Учаutисся, приluе/tшие в llIKoJIy после 8.З0, сrIи,гаIотоя опоз/IавIIими на первый урок,
КлассtIый руководителЬ иJIи педагоI'И дежурпые IIо гардеробУ иJIи эта}ку выясI]яlо,г пl]ичиIIы
оIIоздаIIия кажлого конкретIIого учащегося и направляю,I,их rla уроки с обязательной отме,rкой
rrб опоздаlIии в /Iневник.

4.8 Учаrтlисся IIе лоJl)Itпы ос,гавлять в гардеробе, в ,tом числе в верхttей оле)ltilс, деIIь].и,
лоl(умсll,гы, lletIHыc всtци,

z1.9 Учапlиллся заI]реIIlеIIо tlахо.,lи.гься в гарltеробе посJtе псреолевtlниJL
zi,l 0 Учаrrtllплся зallpelIlelIo ]lриlIосить 1] гимtIазиIо:

- оруж14с, рс)i(уII(ис и ItоJIl0tllис прелмеIы;
- заос,I,рснIIыс и JIегкО быоulиеся прелметы без чехлов (уrIаковки), в ,гом .IисJIе лыжи с
IIаJlкаlltи и коньки, иttой иrtвсlrтарь, ltеобхо2lимый д.Jlrl орI,аIlизаIlии образова,гельного tlpollccca;
_ JIсгковосl lJILlмеIIяюlциеся, взрьп]чатые, я/Iовитые, химические веII1ества и Ilредметы;
- табачныс издеJlия и rrрисttособлеllия лля курения (элек,гронttые сигаре.гы);
_ спир,1,1IыеlIаtlи,пtи;
- с]lички и за)кигаJlItи;
- IIарко,I,liки, психо,гропl]ые, о/(урманиваIоIIIие, токсиLllIые BeIl(ecTBa иные веIцес,гва,
обраttlеltие которLlх rIe доIIускается и:lи ограIIичено в РФ или способные IIрI-ltlинить Bl]el{
зllоровьIо учас гн иков образовате'lrr,ttого процесса.



- JIекарственные средства, за исключением тех учащихся, ко.горым они показаны IIо
МсДI4rIи}IскиМ осIIоt}аниям. R пос;tеднем случае учаIrlиЙся или его ролители (закоlIrtые
п1-1елсr,ави,ге:t и) .IIоJIжIIы постави,гь алмиlIистрациIо шп(оJILI в извес,гность о медиllипских
IlокilзаlIиях, п0 которым учаrtlиЙся будет ип,tеть при себе необхоJ(имые лекарственные срелства.

4.11 В гlлмназии и IIа её,rсрритории учаtцимся запрепlеIlо:
4.11.1 Находиться в tlсрабочее время.
4,|1.2 Уltоr,реблять аJIкогоJlы{ые и слабомкоголыIь]с IIа]lитки, наркотиtlесl(ис ородства и

IIсих(,),|,]]оIIl lые веlI(ес,гва, их IIрекурсоры и аIIаJlоги и другис олурмаIJиваIощис веIцества.
4. 1 I .З Играть в азар,гIrые иIры.
4,l 1 .4 Курить в злаIлии и на территории пIколы.
4.1 1.5 IIолrкигат,ь какие-либо IIредметы.
4. l 1.6 Использоваr,ь IIеIIормативнуIо лексику (сквсрrlос.ltовить).
4.1 l .7 /[емОrrстрировать приналJIехltость к поJIитическим пар,гиям, неdlорма.lIыtым

сlбL,сдиltсtrl.rям, фапатским клубам.
4.1 1.8 Осущес,t,влять проIlагаI]ду политических и илей, лIаr,lосящих врсд духоRtIому иJIи

(lизическому здоровыо чеJIовека,
4.1 1.9 IIахолиr,ься в злании в верхней одежде и (или) t.оловных уборах.
4,1 1 . 10 Игра,гь в сгIор,гивIIые иI'ры вIIе сllеllиarлыlо отве.целlIIых лJIя этого Mecl,

(сtItlр,I,ивlIыХ пJIotIla.iloK), за исI(лlочением проведения в ycTalIoBJletltloM l]орялке оргаIIизоl]2lll l lых
N,{alcc()BInx сI]ор,I,ивII()-развJ]еt(а,гслыIых мероприятий.

4.1 J ,l 1 Ilор,ги,гь иму[lес,п]о иJIи исrIоJIьзовать его I]o llo IIазнаttеlIиIо, мусори.гь.
4.11.12 ГIсремеlllать из llомещения в помешlеIiие без разрешеrIия администрации иJIи

матсрлIаJIыIо отвстстве}IIIых лиr1 мебе;rь, оборудоваIIие и иное имущество.
4.11,13 I Iерслвига,гься в злаliии и IIа территории IIа скутерах) гироскутерах. велосиItеllttх,

ti,|ol loк()Jlccitx, роJlиItовых Kolibкax. скейтах и других среllс,гвах траIIсllортIлого и сIIор.I.ивI IO1.o
tIазIlачсIIия) есJlи э,го не обусловлеlrо оргаtлизацией образовательного Uроцесса, куль,гур]lо-
llосуговыми мероIIриятиями,

4.1l,J4 ОсуществJIяl,ь преlцIриIrимательскуIо деятельпость, в том числе ,гOp0.gltJllg иJIи
оказаlIис Il JIaTI I1,1x ycJ]yI,.

4,1 1 . 15 Кричать, lllyмcTb, играть на музьп(аJIыIых иIIструмеIIтах, пользова.I.1,ся
звуковоспроизIlодящей аппарагурой, за искJllочеlIием случаев, KOt)la это Ilеобходимtl ,1,1tя

реаJiизiulии образова't'еjtьной проt,раммы, IIроведеIлия культурно-массового иJIи сll()рl.иt]It()го
мероIlриrIтиrI.

4.11,1б Реulать спор}Iые вогIросы с IIомощыо (lизической сиJIы иJIи Ilсихологического
I I alc1,1Jl I.1 ,l .

4.12. /(исIlиttлина и llоряJ(ок поддержиl]аIо,гся
образова,l,е_rl t,tl сlго l lpoI{eccal.

4. l3, I] llеJlях llодлер)I(аIIия lIорядка, обеспе.lения прав учаlцихся, просРи;lагсr.и KtT и
palllleI,0 выяl]JIениЯ llисциIIJiиIIарнЫх простуIIкоВ в шкоJIе организ},ются е)ItедневIlые лежурства
учаIцихся в поря/lке, пре,l(усмотреIIном JIокаJIьнып,I нормативIIым актом. lerKypcTBo явJIяется
сtlособом самооргаIlизаIlии учебного колJIектива и t|ормой восlrитательной работы. IIазttа.rеtIие
лежурIIыми не уп,lаJlяст прав и заI(оIIIIых интересов учащихся, tte освоболtлает их о],иоllоJIIlеIIия
tlбrlзаlltttlс,l,ей учащихся.

4. J 4. l{стtурпЫе rlo lrlкoJle в своеМ llоl]слсниИ llоJIжнЫ ,IвJlrIтьсЯ IIримсроМ ;1clcToйlt,Jlrl
Ilоl]е/lсllия. Они tIe BrlpaBe самос,гоятеJlьно tlриIIимать каItие-;tибо меры к rlаруrпи,гсJlям, кромс
ус1,1Iого замечаIIия в коррек,гlrой форме. 11ри обнарухtении ltарушений Правил леltсурttый
у,tаtllийся лt,1.jt>tксlt постави],ь в из]]естность /lежурliого учитеJIя и (иlrи) лсжурr{ого
аr(миl I ис,гра],ора.

5. Прави"lIа IlовсдепиrI учащихсrl t}o врсмя урока
5.1. Учаtltиеся заIIимаIот свои Mcc,l,a в кабиIlс,ге по укliзаниIо It;laccllol,o рукоl]о/Iи.геJlrI иJIи

уаlи,гсJIя Ilo lIрсдмету, I<оторый уtlиl ывает при ра_змеIIIении леr.сй их (lизические и
llсихоJlоI,иtlеские особсtltlости.

5.2. I [еред tiачалоI\,I урока учаrrlиеся должны IIодго'гоI]ить свое рабочсе мес,го и все
ttсобхо/lимое л;tя работы в KJlacce.

в школе силами участников



5.3, При вхоле учитеJIя в класс учащиеся BcTilIoT в знак приветстI]ия и садятся II1,с.JIе -I,ol.(),

](ак учиl,ель оl,ве,гит на приветствие и разрепIит сесть.
5.4. В случае оIIозданиЯ Iia уроК учаl-tlиесЯ должIlЫ постуtIаться в дверь кабинеL.а, ззйти,

поздороваться с учителем, извиIIиться за опоздаIlие и поllросить разрепIения сесть на место.
5._5, I}ремя урока лолжно использоваться только для учебllых rtелей. I]o время урока

IIсJIьзя l yМeTb, отвлекаться самому и отвлекать других учапlихся от урока.
5.6. Ilo IlePBoMY ТРебОВаlIиlо учителя (к;Iассного руково,tlитсля) учащиеся доjl)ItIIы

Iц)еllъrl I]J]ять дllсвIIик.
5.7. IiслП ученикУ нужlIо заlIатЬ вопрос или он готов ответи,гь IIа l]опрос учи,геля, учеIJик

IIо/lIIимilе,г pyl(y и заlIает овой Botlpoc (отвечает lla воIIрос учиT,сля) IIосJIс разреIIIсIIиrt учиl.сJlя.
5.8. I]слИ уча[tс]vlуоя ttсобходимо выйти из KJ]alcca, otl ,цоJlжеII попроси,l,ь разрijlIIс,Iия

)/tIи-l,сJIJI.

5.9. УчаrtциесЯ могут встать, llавестИ чистотУ и порялок ца своем рабочем месте, вый.ги
из I(JIacca] IlocJ]e,I,oгo, как IIрозвонит звонок и учитель объявит об окончаttии урока.

5.10. Во время уроков учаlциеся могу.г пользоватLся тоJIько .rеми тсхничсскими
срсllс,гвами, ](оl,орые rIеобходимЫ в образователЫIом процессс, иJIи ,геми, ко,I,орые разрсUIиJI
исl]оJlьзова'l,ь учи'l'еJIь. ос'гаll l,t t r,t с 1'сгроЙс.r.ва, коI.орые у у!Iащихся есть lIри ссбе, Tty;ltllo
о,гltJ]lочить и убрать со стола.

б. IIрави,па поведснIля учаIцихся во вреNIя перем0IIы
6.1 . Время, отведенное lra перемену, IlреллIазltачеirо лJlя отдыха учап{ихся и по/ц.отовки l(

сJIелуIоlцеNIу по раописаниIо заI]я,гиIо.
6.2. УчаIциесЯ могут за1.IимагЬоя настолыIыlчIи вилами спорта в спеIlиалыIо о.гвслсIIных

,/lJIя ],гоt,о местах.
6.3. I]o врсмя перемеtI учаlIlиеся обязаI{ы соблю2lать все изложенIIIrе в лаIlrIом

IIоJIо)кс[II.1и устLrновJIеIIия и заllре,гы,

7. Правп,па tIоRсде}tия учilIцl{хсrr tl с,го;rовой
7.1. Учаtциеся обслу>киваtо.гся в сL.оловой в поряllкс Itивой очереl(и.
7,2. Учаttlиеся l]ыIIолняIот требования работtrиков столовой, дежурного учитсJIя,

llе (урlIых по стоJtовой. Прояв,llяtот внимание и осторожIIость при получении и уlrо.греблении
горячих tl лtиllких блlо.ц,

7.З. УIIотреб:tять продукты питания и 1Iапитки, приIIесенные с собой, разреUIае,Iся только
в cl,t,1;IoBclй.

7,4. lIocile сды учащиеся убирают за собой cl,oJloBb]e ]IриIIалJIежIIосI,и и посу,llу,

8. IIравила Ilоведеllия учаrIIихся Rо время вrIеурочных мероlIриятлlii
8.1. l Iсрел проведением мероприятий ответственный учитель фупЬоодrr"по групrrы)

инсr,руктирус,г уаlаtIlихся IIо техIIике безопасrlости.
8,2. [3о время мероприятия учащиеся долж}Iы:
8.2.1. Собlrlода,гь /Iисциплиllу и выIlоJlIlя,гь

(руковt,l11и,геlrя груIrI I ы).
8.2.2. C;re/tclBa,l,], установленlIым мар]прутом дви)ItсIlия, собrпоllztть правиJlа повелениrI

IIа уJlице, в обrrlес,гвсllном транопор,ге.
8,2,З. СоблIола,[ь правила 'ltичной гигиеtIы, cBOeвpeMeпtro сообпIать руководиl.елIо

t,руппы об yxy.lltxelrl]и здоровья или Tpal]Me.
8,2.4. YBalcaтb местIlые 1,радиции, береiкно о,гноситLся к природе, tlамятникам ис.гории и

кульl,уры.
8,2,5. осl,аваr,Ься вмсс гс с групltоЙ /{о окоlIчания мероIIрия'гия. I1окиttуть мероприя.гис

раlIьше учациеся моI^у,г только с разрешения ответственного учителя (руководителя груrrпы).

9. Защита прав, свобод, r.арантий и зilкоlllrых иIIтересов учащихся
9.1. В це;rяХ заlцитЫ своих llpaB, свобод, гарантий и закоIпrых иLIтересов учащиеся и

(и;rи) их законные представители самостоятельно или tIерез своих выборпьiх прелс,гавитс:tей
Bl Ipzll]e:

l]cc указаl{ия о,гl]е,l,отвеl I IIого )/Llи,I.еJIя



9.1.1. I IаправllЯ,гь в opl'alILI уIIравлеIIиЯ гимназиеЙ обраIцения о нарушеIrии и (или)
УII{еМJlеlIИlI еС РабОтltиками прав, свобо21, закоlrных иIIтересов и соIIиаль}Iых гарапгий
уrIаtI(ихоя.

9.1.2. Обращаться в комиссию по урегулировахиIо споров межl(у учаOтниками
образовательных отнопlений.

9.1 ,З. Исгlользовать иI{ые, не запреIIlенliые закоподательством способы заIци.гы сl]оих
IIрав и законIIых и]rгересов.


