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 относится к учёбе как к самому важному своему послушанию, поэтому 

всегда готовится к урокам, внимательно слушает педагога во время занятий, не 

отвлекается и не занимается посторонними делами;  

 не допускает совершения кощунственных действий и высказываний в 

отношении православной веры и богослужебной жизни Церкви; 

 не допускает совершения оскорбительных поступков в отношении педагогов 

и других учащихся; 

 любая ложь, списывание, использование шпаргалок недопустимы для 

гимназиста. 

 

1.1. Обучающиеся вправе: 

 иметь возможность реализации в гимназии своих прав на обеспечение 

свободы совести и религиозных потребностей (убеждений) в соответствии с 

действующим законодательством РФ и Уставом гимназии. В том числе: 

посещение православных богослужений, соблюдение православных праздников, 

организацию и проведение соответствующих праздничных мероприятий 

согласно плану учебной и воспитательной деятельности гимназии; организацию 

питания согласно основным требованиям традиций Русской Православной 

Церкви и нормам САНПиН; соблюдение норм и правил христианской морали и 

нравственности и прочее; 

 пользоваться уважением и христианским отношением к своей личности и 

своим имущественным правам со стороны других обучающихся и работников 

гимназии. 

 

1.2. Обучающиеся должны: 

 соблюдать требования Устава гимназии и режима работы Гимназии; 

 всегда проявлять уважение и внимание к своим наставникам-педагогам: 

приветствовать первыми, уступать дорогу, не прекословить и не допускать 

грубости, вежливо общаться на «Вы» и по имени - отчеству, не перебивать, не 

вмешиваться в их разговор, с кем бы то ни было, за исключением экстренных 

ситуаций, при этом следует предварительно извиниться, а затем изложить суть 

дела. 

 в общении с педагогами проявлять терпение, смирение и готовность 

выполнить законные требования взрослых, не противоречащие требованиям 

христианской морали и нравственности, а также не препятствующие 

выполнению прямых обязанностей обучающихся, связанных с выполнением 

режима работы Гимназии;  

 запрещается разговаривать с педагогом или любым взрослым неуважительно, 

держа руки в карманах, удаляться, не окончив разговора. Все устные или 

письменные сообщения педагогов родителям необходимо передавать в тот же 

день; 
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 максимально точно выполнять распорядок дня, не опаздывать на молитву 

перед началом учения, уроки, трапезу, внеклассные занятия. Опоздание является 

грубым нарушением гимназической дисциплины; 

 вести себя скромно и прилично, являя пример младшим и всем окружающим 

не только в здании гимназии, но и за ее стенами; 

 проявлять товарищескую взаимопомощь и взаимоуважение друг к другу, 

христианское уважение к старшим обучающимся, заботу о младших 

обучающихся; 

 обращаться ко всем по христианскому имени. Всякие клички и обидные 

прозвища должны быть полностью исключены. Отношения между мальчиками и 

девочками в школе должны быть строгими, уважительными, скромными и 

целомудренными; 

 все споры, конфликты разрешать мирным путем. Любое насилие 

недопустимо. В случае невозможности разобраться в конфликте самостоятельно, 

необходимо обратиться за помощью к взрослому; 

 вне расположения гимназии вести себя так, чтобы и не опорочить имя 

гимназии и звание христианина; 

 приходить в расположение гимназии за 15 минут до начала занятий чисто и 

опрятно одетыми, причёсанными, без лишних украшений, снять верхнюю 

одежду в гардеробе и надеть сменную обувь, занять свое учебное место и 

приготовить все необходимые учебные принадлежности к предстоящему 

занятию; 

 беречь имущество гимназии, как своё, заботиться о нём. В случае нанесения 

гимназии материального ущерба нести ответственность в рамках 

законодательства РФ. Уважать права собственности, бережно относиться к 

чужому имуществу, не нарушать имущественные права товарищей (других 

обучающихся), педагогов и других работников гимназии и т.д.; 

 соблюдать чистоту и порядок в здании и на территории школы. Мусор 

выбрасывать только в специальные урны; 

 найденные вещи сдавать дежурному администратору, охраннику или 

секретарю; 

 начиная со 2 класса, нести послушание дежурного по гимназии, классу и 

трапезной. 

 в случае недомогания или травмы необходимо немедленно сообщить об этом 

медицинской сестре или любому работнику гимназии; 

 гуманно относиться к животным и птицам, а также к зеленым насаждениям, 

деревьям, кустам, цветам, находящимся на территории гимназии; 

 обязательно посещать все общегимназические мероприятия.  

 

1.3. Обучающимся запрещается: 

 без разрешения педагогов уходить из здания гимназии и с ее территории в 

учебное время. В случае пропуска занятий или иных общегимназических 
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мероприятий воспитанник обязан предоставить классному руководителю 

документ, подтверждающий причину его отсутствия; 

 приносить в гимназию и на ее территорию, а также использовать с любой 

целью оружие (в том числе холодное), взрыво- и огнеопасные вещества, яды, 

токсичные и наркотические (в том числе никотино- и алкоголесодержащие) 

вещества; 

 осуществлять в гимназии и на ее территории торговлю и азартные игры; 

 употреблять бранные и непристойные слова, выражения и жесты, слова и 

выражения, относящиеся к ненормативной лексике, оскорбляющие честь и 

достоинство личности любого человека, не забывая, что грех начинается с 

развязности; 

 унижать (обижать), толкать друг друга, бросаться предметами, драться, 

применять физическую силу, если это не связано с защитой здоровья и 

человеческого достоинства тех, кому угрожает опасность; 

 бегать по коридорам и лестницам здания гимназии, вблизи оконных проемов 

и в других местах, не приспособленных для игр и прогулок обучающихся; 

 совершать какие бы то ни было другие действия, опасные для жизни и 

здоровья окружающих и самих себя; 

 писать на стенах, партах, стульях, царапать и ломать школьную мебель, 

оборудование и другое имущество, делать надписи на книгах и пособиях, 

принадлежащих школе, вырывать страницы из книг; 

 носить одежду или использовать школьные принадлежности с вызывающей 

символикой; 

 оставлять деньги и ценные вещи без присмотра и в раздевалке; 

 приносить в гимназию вещи, не имеющие отношения к учебному процессу 

(плееры, электронные игры и другие, отвлекающие от учебы предметы). 

Мобильный телефон во время урока необходимо выключать и убирать в 

портфель. Телефоном можно пользоваться только как средством связи на 

переменах с разрешения учителя;  

 во время перемены бегать, кричать, играть в мяч (позволительны 

развлечения, не мешающие отдыху педагогов и учащихся). Выходить на улицу 

без  разрешения педагога;  

 посещать гимназию с высокой температурой, с диагнозом вирусного или 

другого инфекционного заболевания. В случае пропуска занятий свыше 2-х дней 

по болезни - справка от врача обязательна. Отсутствие учащегося на занятиях 

свыше 3-х дней по семейным обстоятельствам допускается только по 

письменному заявлению родителей на имя директора гимназии. 

 обучающимся 1-4 классов по окончании занятий – покидать расположение 

гимназии без сопровождения родителей (законных представителей) или лиц, ими 

уполномоченных, кроме обучающихся, имеющих письменное разрешение 

родителей. 
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1.4. Обучающимся не рекомендуется: 

 находиться в здании школы без классного руководителя или учителя во 

внеурочное время. 

 

2. Поведение на занятиях 

2.1. Обучающиеся вправе: 

 иметь гарантии предоставления и соблюдения условий, необходимых для 

качественного осуществления своего обучения и воспитания; 

 при обсуждении спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме 

отстаивать свои взгляды и убеждения. 

 

2.2. Обучающиеся должны: 

 приходить на занятия, имея дневник и все необходимые учебники, пособия, 

тетради и канцелярские принадлежности. Перед началом урока они должны 

лежать на краю стола. Это позволит сразу включиться в учебный процесс; 

 ежедневно записывать домашнее задание в дневник, вести его аккуратно и 

своевременно заполнять. По первому требованию учителя или дежурного 

администратора предъявлять дневник; 

 выполнять домашнее задание в сроки, установленные школьной программой.  

 при входе педагога в класс в знак приветствия встать и стоять ровно и молча 

до того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным 

образом обучающиеся приветствуют любого взрослого человека, входящего в 

класс; 

 в случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание, попросить разрешения сесть 

на место и занять его после того, как учитель разрешит это сделать; 

 выполнять правила поведения в соответствии с действующей редакцией 

Закона РФ «Об образовании», Уставом гимназии и режимом ее работы; 

 в случае необходимости поднять руку и попросить разрешения выйти из 

класса (с объяснением причины); 

 поднять руку и молча ожидать обращения к ним учителя в случае, если 

обучающиеся (обучающийся) хочет ответить на вопрос учителя или задать 

вопрос; 

 особенно тщательно соблюдать правила техники безопасности на уроках 

физики, химии, биологии, информатики и физической культуры;  

 помнить, что звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. 

Обучающиеся вправе покинуть класс только с разрешения учителя, когда 

учитель объявит об окончании занятий; 

 при выходе учителя или другого взрослого человека из класса встать в знак 

прощания с ним; 

 в конце урока записать домашнее задание и сделать другие необходимые 

записи в дневнике; 
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 по окончании всех уроков привести свое рабочее место в порядок. 

 

2.3. Обучающимся запрещается: 

 шуметь, отвлекаться самому на посторонние, не относящиеся к занятию, дела 

(разговоры, игры и т.д.) и отвлекать товарищей; 

 пользоваться на уроках плеерами, компьютерными играми и мобильными 

телефонами. 

 

2.4. Правила, выполняемые в случае пропуска занятий: 

 в случае пропуска занятий по болезни предъявить классному руководителю 

для медицинского работника гимназии справку от врача, разрешающую 

посещение занятий. Без предъявления справки обучающийся не допускается к 

занятиям, чтобы не нанести вред здоровью другим обучающимся. В других 

случаях необходимо предоставить объяснительную записку от родителей 

(законных представителей); 

 пропуск уроков не освобождает обучающегося от сдачи учителю зачета по 

материалу пропущенного урока и выполнения домашнего задания; 

 обучающийся, пропустивший более 3-х уроков в течение недели и не 

предъявивший оправдательных документов, может быть допущен к занятиям 

только после письменного объяснения на имя директора школы; 

 обучающийся, пропустивший без оправдательных документов более 3-х дней 

месяца, может быть допущен к занятиям только после письменного объяснения 

родителей (законных представителей) на имя директора школы; 

 освобождение от учебных занятий возможно на определенный срок на 

основании заявления одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося, которое заблаговременно (не позднее, чем за неделю) подается 

на имя директора школы. В этом случае пропущенные учебные занятия должны 

быть компенсированы либо самостоятельной работой учащегося, либо его 

дополнительными платными занятиями с учителями до или после пропущенного 

периода. О работе за пропущенное время ученик отчитывается, выполняя 

соответствующие контрольные работы. 

 

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

До начала занятий все обучающиеся собираются вместе для пения молитвы 

«Царю Небесный…». После окончания уроков – для пения «Достойно есть…». 

3.1. Обучающиеся вправе: 

 иметь возможность отдыха в перерывах между занятиями в пределах 

времени, установленного расписанием занятий согласно нормам САНПиН; 

 быть обеспеченными мерами, направленными на сохранение их духовного, 

психического и физического здоровья; 
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 быть обеспеченными мерами, направленными на соблюдение необходимого 

порядка и условий для подготовки к качественному осуществлению учебно-

воспитательного процесса.  

 

3.2. Обучающиеся должны: 

 в течение перемены являть собой образец воспитанности, корректного, 

доброжелательного отношения к взрослым и товарищам; 

 содержать свое учебное место в чистоте и порядке; 

 подчиняться законным требованиям ответственных работников гимназии и 

обучающихся, осуществляющих обязанности дежурных по гимназии и по 

классу; 

 по просьбе педагога осуществлять помощь в подготовке класса к 

следующему занятию; 

 в порядке установленной очереди выполнять обязанности дежурного по 

классу, гимназии и (или) другие обязанности, связанные с осуществлением 

внеурочной деятельности, если таковые имеются; 

 перемещаться по зданию гимназии, не создавая помех и неудобств другим 

обучающимся, а также сотрудникам гимназии, вести себя спокойно; 

 по окончании занятий аккуратно одеться и покинуть расположение гимназии, 

соблюдая правила вежливости. 

 

3.3. Обучающимся запрещается: 

 шуметь и мешать другим заниматься, отдыхать, готовиться к занятиям и 

выполнять их обязанности; 

 находится в местах, опасных для здоровья и служебных помещениях, не 

предусмотренных для пребывания в них обучающихся (чердак, подвал, кухня, 

физическая и химическая лаборатории и др.); 

 самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках. 

 

3.4. В случае если обучающиеся являются дежурными по классу, они обязаны: 

 находиться в классе в перерывах между занятиями с целью обеспечения 

порядка, согласно законным требованиям педагогов и классного руководителя; 

 помогать педагогу готовить класс к следующему занятию: с его разрешения 

открыть окна и проветрить помещение класса; убрать мусор, имеющийся в 

классе; помыть классную доску, губку (тряпку); обеспечить класс мелом или 

маркерами для письма на маркерной доске; расставить в необходимом порядке 

ученические столы (парты), стулья; не допускать в класс посторонних; 

устанавливать наглядные пособия; 

 перед началом урока подать учителю список обучающихся, отсутствующих 

на данном уроке (либо сообщить их фамилии устно);  

 сообщить обучающимся и (или) учителю об изменениях в расписании 

занятий, если таковые имеются; 
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 заранее накрывать столы, отведенные их классу для приема пищи; 

 после окончания занятий с разрешения учителя закрыть окна, фрамуги на 

шпингалеты, подготовить класс для следующего учебного дня (протереть пыль с 

мебели, полить цветы, проветрить помещение и пр.). 

 

3.5. Обучающиеся 5-11 классов осуществляют дежурство по гимназии согласно 

графику дежурств. В случае если обучающиеся являются дежурными по гимназии, 

они обязаны: 

 являться на место своего дежурства сразу по окончании урока, за 

исключением времени, отведенного на прием пищи; 

 обеспечивать чистоту и порядок, контролировать выполнение обучающимися 

требований настоящих Правил для обучающихся Гимназии на закрепленных за 

каждым дежурным участках школы (вестибюлях, раздевалках, холлах, 

коридорах, лестничных маршах и т.п.); 

 проверять сменную обувь у обучающихся при выходе из раздевалки; 

 помогать раздеваться обучающимся младших классов; 

 следить за порядком в раздевалках; 

 оказывать необходимую помощь в организации учебно-воспитательного 

процесса учителям и администрации школы; 

 в случае нарушения обучающимися Правил для обучающихся Гимназии, а 

также о происшедших авариях, несчастных случаях незамедлительно сообщить 

об этом дежурному учителю и (или) представителю администрации гимназии. 

Применять к нарушителям физическое воздействие дежурным запрещается; 

 по окончании дежурства сообщить дежурному учителю об итогах дежурства. 

 

4. Поведение в трапезной 

Прием пищи обучающимися гимназии производится организованно по классам в 

присутствии ответственного учителя (классного руководителя) или воспитателя 

согласно расписанию приема пищи. Трапеза начинается и заканчивается молитвой.  

4.1. Обучающиеся вправе: 

 получать полноценное трехразовое питание, согласно нормам САНПиН, 

договора между гимназией и родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 пользоваться услугами гимназической трапезной в рамках настоящих правил. 

 

4.2. Обучающиеся обязаны:  

 уважительно относиться сопровождающему их педагогу и работникам 

трапезной, выполняя их законные требования; 

 соблюдать очередь при получении пищи, если она выдается в порядке 

очереди; 

 заранее накрывать столы, отведенные их классу для приема пищи, в случае 

если они (обучающиеся) являются дежурными по классу; 



9 

 проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих 

блюд; 

 во время приема пищи придерживаться хороших манер и вести себя 

пристойно, соблюдать тишину; 

 употреблять пищу, выдаваемую в гимназии, только в трапезной (приносить 

продукты из дома допускается только в случае необходимости этого по 

состоянию здоровья или для употребления их во внеурочное время); 

 после употребления пищи убирать за собой посуду, перенося ее в 

установленное место; 

 бережно относиться к пище и имуществу гимназической трапезной; 

 благодарить работников трапезной за приготовленную пищу.  

 

4.3. Обучающимся запрещается: 

 громко разговаривать во время приема пищи; 

 заходить в трапезную в верхней одежде; 

 выходить из трапезной с едой и посудой. 

 

4.4. Обучающимся не рекомендуется: 

 находиться в трапезной во время, не предусмотренное расписанием приема 

пищи для их класса. 

 

5. Поведение в туалете 

5.1. Туалет является местом личной гигиены; запрещается находиться в туалете 

с другими целями, за исключением случаев, когда требуется набрать воды для 

учебных или кружковых занятий. 

5.2. Выходя из туалета, следует вымыть руки, высушить их, привести в порядок 

прическу и одежду. 

5.3. При обнаружении любой технической неисправности необходимо срочно 

сообщить об этом работникам гимназии. 

5.4. Соблюдать чистоту и порядок. 

 

6. Поведение в спортивном зале 

6.1. Перед началом урока физической культуры необходимо переодеться в 

спортивную одежду, школьную форму аккуратно повесить на установленное место. 

6.2. В спортивный зал учащихся 1 - 4 классов приводит учитель начальных 

классов. Учащиеся среднего и старшего звена приходят самостоятельно. Во время 

урока учащиеся строго соблюдают необходимые требования техники безопасности. В 

случае недомогания необходимо сразу же сообщить об этом учителю или школьному 

врачу. По окончании урока дежурный помогает привести зал в порядок. 

6.3. После урока необходимо переодеться в школьную форму, привести в 

порядок прическу и одежду. Спортивную одежду следует аккуратно убрать в свой 

пакет. 
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7. Поведение в автобусе 

7.1. На автобусную остановку приходить заблаговременно, не заставляя других 

себя ждать. На остановке вести себя спокойно, не бегать, не кричать, помня, что 

проезжая часть - место повышенной опасности. 

7.2. При виде автобуса не бежать ему навстречу, а дождаться его полной 

остановки и только потом заходить, предварительно сняв рюкзак со спины. 

7.3. Во время посадки в автобус вести себя сдержанно, не толкать друг друга. 

Сначала проходят девочки, потом мальчики. 

7.4. Зайдя в автобус, поздороваться со всеми и занять любое свободное место, 

или место, указанное ответственным сотрудником. 

7.5. Во время движения автобуса не вставать, не ходить по салону, не отвлекать 

водителя разговорами, криком и шумом. Соблюдать чистоту, не портить сидения и не 

открывать окна. 

7.6. Если во время движения вы сами или кто-то из учащихся почувствует себя 

плохо, необходимо срочно сообщить об этом учителю, водителю или любому 

другому взрослому. 

7.7. Вставать со своего места и выходить из автобуса можно только после его 

полной остановки. 

7.8. Выходя из автобуса, необходимо поблагодарить водителя и попрощаться. 

7.9. Обходить автобус следует сзади, не спеша, предварительно осмотрев 

проезжую часть. 

 

8. Поведение при проведении массовых мероприятий  

8.1. Обучающиеся вправе: 

 быть защищенными от негативного духовного, психического и физического 

воздействия. 

 

8.2. Обучающиеся должны: 

 в целях собственной безопасности, а также качественного осуществления 

проводимого мероприятия строго следовать инструкциям и распоряжениям 

своих классных руководителей, воспитателей и педагогов, ответственных за 

проведение мероприятия; 

 соблюдать правила техники безопасности; 

 ответственно относиться к поручениям (заданиям), связанным с подготовкой 

и проведением мероприятия, в том числе номеров художественной 

самодеятельности и пр.; 

 в случае если мероприятие проводится за пределами территории гимназии, 

соблюдать правила и порядок, установленные в месте проведения мероприятия 

(православном храме, музее, концертном зале, драматическом театре и т.д.). 
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9. Рекомендации к внешнему виду обучающихся 

9.1. Для обучающихся гимназии предусматривается единая специальная форма 

одежды, обязательная для ношения во время занятий; 

9.2. В случае если единая форма одежды по какой-либо причине не введена, 

обучающиеся должны приходить гимназию в опрятной, чистой и аккуратной одежде 

делового стиля, предназначенной для занятий;   

9.3. Для пребывания обучающихся во внеурочное время предусмотрена смена 

одежды. Сменная одежда должна быть удобна для прогулок и занятий 

дополнительного образования, соответствовать возрасту, не быть вызывающей, 

выражать уважение хозяина к самому себе, обществу и соответствовать правилам, 

установленным в гимназии. Длина подолов одежды девочек – ниже колен. Не 

допускается ношение обтягивающей тело одежды, кроме специальных занятий 

физической культуры и хореографии;  

9.4. Не рекомендуется не применять косметику и излишние украшения. Облик 

обучающегося гимназии должен быть скромен, опрятен и в меру (соответственно 

возрасту) строг; 

9.5. Находиться в гимназии в верхней одежде, без особых на то причин, не 

рекомендуется; 

9.6. На торжественные общегимназические мероприятия обучающиеся приходят 

в одежде, соответствующей характеру проводимого мероприятия. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящие правила распространяются на территорию гимназии и на все 

мероприятия, проводимые гимназией вне ее расположения; 

10.2. Для обучающихся является недопустимым нарушение норм православной 

этики, проявляющиеся в курении, употреблении алкогольных напитков, 

наркотических и психотропных  веществ, нецензурной брани, аморальном 

поведении, как в учебное время, так и при нахождении обучающегося вне стен 

Гимназии. 

10.3. Правилами гимназии запрещено поведение, приводящее к нарушению 

образовательного процесса; 

10.4. Обучающиеся обязаны участвовать во всех мероприятиях, организуемых 

гимназией с целью вовлечения и приобщения воспитанников к литургической, 

культурной и общественной жизни Православной церкви, на условиях и правилах 

установленных гимназией, способствующих церковному единению обучающихся. 

10.5. Вне дома, гимназии и храма гимназист демонстрирует образец 

воспитанности, корректного, доброжелательного отношения к окружающим, должен 

быть одет скромно и опрятно. 

10.6. Ученикам строжайше воспрещается посещать дискотеки, залы игровых 

автоматов, компьютерные клубы, бары и другие подобные заведения. 
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10.7. Гимназисты во время нахождения на территории гимназии и при 

проведении гимназических мероприятий не должны совершать действий опасных для 

жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

10.8. Настоящие правила вывешиваются в гимназии на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 

10.9. За нарушение настоящих правил обучающиеся и их родители (законные 

представители) привлекаются к ответственности в рамках действующего 

законодательства РФ. 


