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  Утверждено приказом директора  

       МБОУ «Гимназия №11» 

       № 01-05-232 

                           от «01» сентября 2011 года  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

МБОУ «ГИМНАЗИЯ№11» 

 

1.   ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  

1. Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогов и других работников гимназии. 

Применение методов психического и физического насилия по отношению к 

окружающим не допускается. 

2. Учащиеся обязаны: 

2.1 выполнять Устав гимназии, добросовестно учиться, бережно 

относиться  к имуществу, уважать честь и достоинство других  учащихся, 

педагогов и работников гимназии и выполнять настоящие правила поведения 

учащихся;   

2.2 соблюдать  расписание уроков, факультативов, элективных курсов, 

творческих объединений, секций; 

2.3 приходить  в гимназию за 15-20 минут до начала занятий,  снимать  

верхнюю одежду в гардеробе;  

2.4 соблюдать чистоту в помещении гимназии, порядок  в столовой, 

раздевалке, туалете; 

2.5 беречь школьное здание, оборудование, аккуратно относиться как к 

своему, так и к чужому  имуществу; 

2.6 бережно относиться к результатам труда других людей,  оказывать 

посильную помощь в уборке школьных помещений во время  дежурства по  классу, 

по гимназии;  

2.7 уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих;  

2.8 соблюдать законы жизнедеятельности классного  коллектива  и 

школьного самоуправления; 

2.9 соблюдать правила техники безопасности во время образовательного 

процесса;  

2.10 соблюдать правила личной гигиены; 

2.11 являться в гимназию опрятно одетыми, аккуратно причесанными. 

3. Внешний вид учащихся должен соответствовать деловому стилю: 

3.1 юноши должны быть в брюках или костюмах (брюки, пиджак), в  

рубашках, жилетах, пуловерах. В торжественных случаях мальчики и юноши 

должны быть в белых рубашках, классических костюмах или брюках, темных 

полуботинках, для юношей старше 14 лет обязателен галстук. 

3.2  девочки должны быть в  юбках, брюках, костюмах, блузах, джемперах 

классического стиля.  В торжественных случаях девочки должны быть одеты в 

темные строгого  покроя юбки, костюмы и белые блузки. 



3.3  исключить джинсы, толстовки, футболки и майки, яркие вызывающие 

украшения, аксессуары, отражающие молодёжную субкультуру; 

3.4 обувь обучающихся должна быть на низком каблуке. 

4. Вне гимназии учащиеся должны вести себя достойно, не запятнав 

доброе имя гимназии.   

5. Учащийся гимназии проявляет уважение к старшим, заботится о 

младших. Учащиеся к педагогам обращаются на «вы». Гимназисты уступают 

дорогу взрослым, мальчики (юноши) – девочкам (девушкам). 

6. Учащимся  запрещается: 

6.1   опаздывать и пропускать занятия без уважительной причины. В случае 

пропуска занятий учащийся обязан предъявить классному руководителю справку 

от врача или записку от родителей (или лиц их заменяющих) о причине отсутствия 

на занятиях;   

6.2  без разрешения педагогов уходить из гимназии во время учебного 

процесса;  

6.3 произносить бранные и  нецензурные слова, употреблять грубые 

выражения по отношению к другим учащимся и  ко всем  работникам гимназии;  

6.4 совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, для собственной жизни и здоровья,  применять физическую силу для 

выяснения отношений или вымогательства;  

6.5 приносить, передавать и использовать в гимназии и на ее территории с 

любой целью и  любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные 

вещества; табачные изделия, спиртные напитки, наркотические и токсические 

вещества; 

6.6 курить на территории гимназии. 

7. Учащиеся имеют право принимать активное участие в коллективных 

творческих делах класса и гимназии. 

 

2. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ 

1. При   входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответив на приветствие, разрешит сесть.  

2. Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, 

вошедшего в класс во время занятий. Во время урока запрещается шуметь, 

отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, 

играми и другими не относящимися к уроку делами. Урочное время должно 

использоваться учащимися только для учебных целей. 

3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то  он 

должен поднять руку и попросить разрешения педагога 

4. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 

 

3. ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ. 
 1.   Во время перерывов (перемен) учащийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса; 

- подчинятся требованиям педагогов и работникам гимназии; 

- помочь подготовить класс по просьбе учителя  к следующему уроку. 



2.  Учащимся запрещается: 

- бегать по лестницам; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим. 

3. Дежурный по классу:  

- обеспечивает порядок в классе; 

- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

- после окончания занятий производит посильную уборку класса. 

4. Учащиеся,  находясь в столовой: 

- подчиняются требованиям педагогов и работников столовой; 

- соблюдают порядок при получении еды; 

- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении жидких 

горячих блюд; 

- употребляют еду и напитки только в столовой; 

- убирают за собой посуду после принятия пищи. 

 

   4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ УЧЕБНЫХ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, СОБЛЮДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ УЧЕБНОГО ТРУДА.  

 

1. Учебники и книги должны быть аккуратно обернуты.  

2. Тетради учащегося должны быть чистыми, опрятными, аккуратно 

подписанными, с полями. Тетради хранятся учащимися в специальной папке. 

3. Письменные принадлежности у ученика должны быть следующие: 

ручка, хорошо очинённый карандаш, необходимые приборы для выполнения 

заданий по геометрии, черчению.  

4. Не разрешается без разрешения  учителя-предметника начинать новую 

рабочую тетрадь, если не закончена старая.  

5. Требуется обязательное соблюдение орфографического режима (во 

всех тетрадях должны быть отведены поля, любое выполнение работы начинается 

с записи числа, перед каждой письменной работой, необходимо делать пропуск 

строчки, если страница не новая и т. д.).  

6. Ученик при письме должен отделять один смысловой отрывок от 

другого красной строкой.  

7. Учащийся обязан иметь все необходимые учебные принадлежности на 

каждом уроке, забывать или по каким-либо другим причинам не приносить 

необходимые на уроке принадлежности - учебник, книгу, ручку и т. п. (п. 3) -

запрещается.  

8. Учащийся должен выполнять все работы четким разборчивым 

почерком. Выполнение работ на персональном компьютере разрешается по 

указанию учителя.  

Настоящие правила распространяются на территории гимназии. 

Поощрения и взыскания учащихся гимназии осуществляются в 

соответствии с Правилами о поощрениях и взысканиях учащихся МБОУ 

«Гимназия№11» (Приложение 1) 
 


