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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным Законом “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ); 

- Федеральным законом “Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации” от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 №  442; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации “Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания” от 15.03.2013 №185; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации “О внесении 

изменений в Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185” от 21.04.2016 № 453; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам” от 09.11.2018 №196; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации “О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196” от 

30.09.2020 №533; 

- Постановлением Правительства РФ  «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.09.2020  № 1441; 

- Письмом Министерства просвещения РФ «Об участии учеников муниципальных и 

государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности» от 

05.09.2018 №03-ПГ-МП-42216; 

- Письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-

296;  
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- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28; 

- Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0; 

- Письмом Комитета по образованию “Об организации предоставления платных 

образовательных услуг в государственных общеобразовательных организациях, 

государственных организациях дополнительного образования Санкт-Петербурга” от 

18.10.2013 № 01-16-3262/13-0-0; 

- Уставом ГБОУ гимназии № 528 Невского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 23.07.2018 № 2178-р, 

согласованным Главой администрации Невского района Санкт-Петербурга А. В. 

Гульчуком. 

1.2. Настоящие Правила регулируют права и обязанности обучающихся, требования к 

внешнему виду обучающихся, к поведению обучающихся во время уроков, занятий 

внеурочной деятельности, кружков и секций отделения дополнительного образования 

детей ГБОУ гимназии № 528 Невского района Санкт-Петербурга (далее - Гимназии).  

1.3. Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов и других работников Гимназии. Применение 

методов психического и физического насилия по отношению к окружающим не 

допускается. 

1.4. Права и обязанности обучающихся определяются: 

- Федеральным Законом “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ); 

- Федеральным законом “Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации” от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

- Уставом ГБОУ гимназии № 528 Невского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 23.07.2018 № 2178-р, 

согласованным Главой администрации Невского района Санкт-Петербурга А. В. 

Гульчуком. 

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Гимназии в сети 

Интернет. 

1.6.Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Гимназии и  

их родителями (законными представителями)  в части их касающейся. 

1.7. За нарушение настоящих Правил к обучающемуся применяются следующие меры:  

уведомление родителей (законных представителей);  вызов родителей (законных 

представителей) в Гимназию;  направление на беседу с психологом, социальным 

педагогом, заместителем директора по УВР (ВР); вызов обучающегося на 

административное совещание;  вызов с родителями (законными представителями) на 

административное совещание;  вызов на Педагогический совет;  вызов с родителями 

(законными представителями) на Педагогический совет; вызов обучающегося на 

психолого-педагогический консилиум; вызов с родителями (законными 

представителями) на психолого-педагогический консилиум. 
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1.8. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним принимаются Общим 

собранием работников Гимназии с учетом мнения Совета родителей,  Совета 

обучающихся Гимназии и утверждаются приказом директора Гимназии. 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. В Гимназии используется организация образовательного процесса по четвертям, по 

окончании которых предусмотрены каникулы согласно утвержденному Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга календарному учебному графику и 

режиму работы общеобразовательных организаций, на основании ежегодного приказа 

директора Гимназии.  

2.2. Учебные занятия проводятся в одну смену и начинаются в 9.00 часов.  

2.3. Для обучающихся начальной школы, 5-7-х классов устанавливается пятидневная 

учебная неделя, для обучающихся 8-11-х классов - шестидневная учебная неделя.  

2.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28.  

2.5. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут.  

2.6. Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий режим занятий в 

соответствии с требованиями Санитарных правил СП 2.4.3648-20, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28: 

в сентябре – октябре по 3 урока, продолжительностью по 35 минут  в ноябре – декабре 

по 4 урока, продолжительностью по 35 минут  в январе - мае по 4 урока 

продолжительностью 40 минут В середине учебного дня проводится динамическая 

пауза продолжительностью не более 40 минут. Во время динамической паузы 

предусматривается прогулка на свежем воздухе (в случае благоприятных погодных 

условий), организация динамических игр.   

2.7. Продолжительность перемен между уроками составляет:   

● после 1-го урока — 10 минут;   

● после 2 и 3-го урока — 20 минут;  

● после 4, 5, 6-го урока — 10 минут.  

2.8. Обучающиеся должны приходить в Гимназию не позднее 8 часов 45 минут. 

Опоздание на уроки недопустимо.  

2.9. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием 

учебных занятий, утверждаемым на каждый учебный год директором Гимназии, 

согласно графику питания, утвержденному директором Гимназии.  

2.10. В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также адаптированный образовательные 

програмы реализуются через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

2.11.  Занятия внеурочной деятельности начинаются не ранее чем через 45 минут после 

окончания учебного процесса. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 45 минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии 

продолжительность занятия внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня.       

2.13. На основании Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга “О внесении изменений в сеть государственных образовательных 

учреждений Санкт – Петербурга” от 09.12.2009 №1852-р в Гимназии действует 
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отделение дополнительного образования детей (далее – ОДОД). Деятельность ОДОД 

осуществляется на основании Положения об отделении дополнительного образования 

детей. Прием учащихся в ОДОД осуществляется на основании заявления родителей 

(законных) представителей обучающихся).  

2.14. Занятия в ОДОД начинаются не ранее чем через 45 минут после окончания учебного 

процесса и заканчиваются не позднее 20 часов. Продолжительность занятий в ОДОД для 

учащихся 1-х классов – 35 минут, 2-х - 11-х классов – 45 минут с перерывом между 

занятиями 10 минут. В зависимости от особенностей ряда объединений занятия могут 

проходить без перерывов. 
2.15. На основании Постановления Правительства РФ “Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг” от 15.09.2020 № 1441 в Гимназии 

осуществляется деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг учащимся за рамками общеобразовательных программ и государственных 

образовательных стандартов на договорной основе в соответствии с Положением об 

организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг.  

2.16. Занятия в рамках оказания платных образовательных услуг проводятся не ранее, 

чем через 45 минут после окончания уроков, предусмотренных расписанием. 
Продолжительность занятий для учащихся 1-х классов – 35 минут, 2-х - 11-х классов – 45 

минут с перерывом между занятиями 10 минут.  
 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Обучающиеся имеют право на:  

3.1.1. получение бесплатного образования; 

3.1.2. выбор курсов внеурочной деятельности, элективных учебных предметов, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии со 

своими интересами, способностями, потребностями и возможностями; 

3.1.3. уважение человеческого достоинства; 

3.1.4. свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

3.1.5. возможность свободного перехода из объединения в объединение ОДОД в 

течение учебного года; 

3.1.6. свободное посещение мероприятий, проводимых в Гимназии и не  

предусмотренных учебным планом Гимназии; 

3.1.7. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня,  для продолжения 

образования.  

3.1.8. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком. 

3.1.9. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

3.1.10. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

3.1.11. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях; 

3.1.12. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
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регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации; 

3.1.13. участие в управлении Гимназией в порядке, установленном ее Уставом. 
3.2. Обучающиеся обязаны:  

3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы;  

3.2.2. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Гимназии по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

3.2.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, соблюдать чистоту в 

Гимназии и на ее территории, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию;  

3.2.4. немедленно информировать дежурного педагогического работника, классного 

руководителя о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами 

которого они стали;  

3.2.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Гимназии, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;  

3.2.6. бережно относиться к имуществу Гимназии, экономно расходовать 

электроэнергию и воду;  

3.2.7. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Гимназии, соблюдать расписания занятий (уроков, занятий внеурочной деятельности, 

занятий в ОДОД и т.п.), не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной 

причины;  

3.2.8. находиться в Гимназии только в сменной обуви, имеющей опрятный и 

ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих 

специальной формы одежды) присутствовать только в одежде делового 

(классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 

(физическая культура, технология и другие), присутствовать только в специальной 

одежде и обуви;  

3.2.9. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;  

3.2.10. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан 

на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака;  

3.2.11. соблюдать пропускной режим (ориентироваться на указания дежурного 

администратора, работника охраны);  

3.2.12. достойно вести себя в Гимназии, следить за своей речью, не допускать 

употребления ненормативной и бранной лексики, алкогольных напитков, 

наркотических средств;  

3.3. Обучающимся запрещается:  

3.3.1. приносить, передавать, использовать в Гимназии и на прилегающей к ней 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества, газовые баллончики, колющие, режущие инструменты, ножи 

и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательных отношений и (или) деморализовать образовательный процесс;  
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3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, который могут 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению;  

3.3.3. покидать здание Гимназии во время учебных занятий, опаздывать на уроки, 

нарушать дисциплину на уроке, занятии внеурочной деятельности, занятия 

творческого объединения ОДОД и вне учебных занятий;  

3.3.4. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;  

3.3.5. применять физическую силу, повышать голос и употреблять нецензурные 

выражения в отношении других обучающихся, работников Гимназии и иных лиц;  

3.3.6. употреблять в помещениях Гимназии жевательную резинку;   

3.3.7. совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья, способные повлечь за собой травматизм, порчу 

личного имущества обучающихся и работников Гимназии, а также имущества самой 

Гимназии;  

3.3.8. курить и распивать спиртные напитки в помещениях Гимназии и на ее 

территории;  

3.3.9. пользоваться на уроках мобильными устройствами без указания учителя.  

3.4. За неисполнение или нарушение Устава Гимназии, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами.  

3.5. За совершение правонарушений обучающиеся и их родители (законные 

представители) несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

4. ПООЩРЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества учебы, 

достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и 

внеучебной деятельности к обучающимся могут быть применены следующие виды 

поощрений:   

● объявление благодарности обучающемуся;   

● объявление благодарности родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося;   

● направление благодарственного письма по месту работы или службы родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

● награждение обучающегося почетной грамотой, похвальным листом и (или) 

дипломом; 

● награждение обучающегося ценным подарком;   

● выплата единовременного вознаграждения за отличные результаты по 

окончании Гимназии.  

4.2. Процедура применения поощрений:  

4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося, направление 

благодарственного письма по месту работы и службы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося осуществляется приказом 

директора Гимназии на основании письменного ходатайства заместителя директора по 

УВР (ВР), классного руководителя. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться директором 

Гимназии по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за 

особые успехи, достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и 

(или) во внеурочной деятельности на уровне Гимназии и (или) района, региона.  



8 

4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств (при их наличии в бюджете Гимназии) по представлению 

заместителей директора по УВР (ВР) на основании приказа директора Гимназии за 

особые успехи, достигнутые на уровне гимназии, района, города.  

4.3. Процедура применения дисциплинарного воздействия:  

4.3.1. За нарушение Устава Гимназии, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Гимназии к обучающимся могут быть применены следующие меры 

воспитательного характера как средство дисциплинарного воздействия. 

4.3.2. К обучающемуся могут быть применены следующие меры воспитательного 

характера:   

● замечание (устное или письменное);    

● сообщение о нарушениях дисциплины родителям (законным представителям) 

обучающихся;    

● предъявление иска о возмещении материального ущерба;   

● постановка на внутришкольный учет;   

● ходатайство о постановке на учет в Комиссию по делам несовершеннолетних. 

Указанные меры представляют собой действия администрации Гимназии, ее 

педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения 

правил поведения в Гимназии, осознание обучающимися пагубности совершенных ими 

действий, воспитание личных качеств обучающихся, добросовестного относящегося 

обучающихся к учебе и соблюдению дисциплины.  

 

5. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе:  

5.1.1. Направлять директору Гимназии обращения о нарушении и (или) ущемлении 

работниками Гимназии прав, свобод и социальных гарантий обучающихся. 

5.1.2. Обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

5.1.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ ВХОДЕ В 

ГИМНАЗИЮ 

6.1. При входе в Гимназию обучающиеся здороваются с дежурным администратором, 

учителем, товарищами; верхнюю одежду и уличную обувь обучающиеся оставляют в 

отведенных для каждого класса местах в гардеробе. Обучающемуся запрещается 

оставлять в карманах верхней одежды ценные вещи, мобильные телефоны, деньги. 

Работники гардероба не несут ответственность за сохранности личных ценных вещей 

обучающегося, оставленных в карманах верхней одежды.  

6.2. Посещение гардероба в течение учебного дня допускается в исключительных 

случаях.  

6.3. Внешний вид обучающегося при выходе из гардероба оценивает дежурный 

учитель или дежурный администратор.  

6.4. Все обучающиеся обязаны быть в учебных помещениях не позднее, чем за 15 

минут до начала занятий.   

6.5. Опоздавшие обучающиеся и обучающиеся, не имеющие сменной обуви, одетые не 

в соответствии с требованиями настоящих Правил, регистрируются дежурным 

администратором или учителем, получают запись в дневник.  
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6.6. Обучающимся категорически запрещается приносить вещи, не имеющие 

отношение к учебным занятиям, заказывать доставку пищи в Гимназию. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1. Обучающиеся 1-4 классов обязаны являться в Гимназию в школьной одежде, 

обучающиеся 5-11 классов - в одежде делового (классического) стиля темных оттенков 

и иметь опрятный и ухоженный внешний вид, аккуратную прическу.  

7.2. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физическая 

культура, технология и т.п.) обучающиеся должны присутствовать только в 

специальной одежде и обуви. 

7.3. Обучающиеся обязаны находиться в Гимназии в сменной обуви. Сменная обувь 

девочек (девушек) не должна быть на высоком каблуке.   

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ НА УРОКЕ 

8.1. До звонка обучающиеся должны приготовить все необходимое к уроку, проверить 

состояние своего рабочего места. После звонка обучающиеся должны немедленно 

занять свои места за учебными столами и приветствовать вставанием учителя.   

8.2. В начале урока дежурные вместе с учителем регистрируют отсутствующих на 

данном уроке.  

8.3. Опоздавшие обучающиеся допускаются на урок с разрешения заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе или дежурного администратора.  

8.4. Никаких лишних, не относящихся к учебе предметов на учебном столе 

обучающегося не должно быть. Перечень необходимого на каждом уроке и в 

определенные моменты урока (например, на самостоятельной работе) определяется 

учителем. Мобильное устройство может находиться на столе обучающегося только с 

разрешения учителя. В противном случае мобильное устройство должно быть убрано с 

соблюдением включения режима “вибрация”. 

8.5. При вызове для ответа обучающийся должен встать и выйти к доске. Дневник он 

обязан передать учителю для выставления оценки. 

8.6. В некоторых случаях возможен ответ обучающегося с места, как стоя, так и сидя. 

Порядок ответа с места определяется учителем. 

8.7. Обучающиеся, желающие отвечать или что-либо спросить у учителя, обязаны 

поднять руку. Каким-либо другим способом пытаться обратить на себя внимание 

нельзя.  

8.8. Отвечая, обучающийся стоит у доски лицом к классу или при ответе с места лицом 

к учителю. Отвечая, обучающийся говорит громко, внятно, не спеша. Пишет на доске 

аккуратно, разборчиво. При ответе с использованием плаката, карты, схемы и т. п. 

стоит вполоборота к классу, показывая указкой на то, что необходимо, правой или 

левой рукой, в зависимости от расположения наглядного материала.  

8.9. Во время урока, сидя за учебным столом, обучающийся обязан следить за осанкой, 

постановкой ног, наклоном головы.  

8.10. Обучающиеся по окончании урока сдают свое рабочее место учителю, встают и 

по распоряжению учителя выходят из класса спокойно.  

8.11. Подсказки и списывание на уроках категорически воспрещаются.  

8.12. Обучающимся, находящимся на уроке, запрещается переговариваться, 

пользоваться мобильным телефоном без разрешения учителя, пересаживаться без 

разрешения учителя, вставать и ходить без разрешения учителя, отвлекаться.  

8.13. Во время проведения уроков мобильный телефон должен быть переведен в режим 

“вибрация” и находиться в портфеле.  
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8.14. Нарушение настоящих Правил обучающимися во время уроков фиксируется 

учителем с обязательной записью соответствующих замечаний в дневники 

нарушителей.  

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

9.1. При проведении уроков физической культуры в спортивном зале или на 

спортивной площадке все обучающиеся должны находиться в спортивной одежде и 

спортивной обуви. Переодеться в спортивную одежду обучающиеся обязаны до звонка 

на урок. После звонка обучающиеся должны немедленно построиться в шеренгу по 

требованию учителя.   

9.2. При проведении уроков физической культуры в спортивном зале или на 

спортивной площадке обучающийся обязан выполнять правила безопасного поведения 

на уроках физической культуры, перевести мобильное устройство в режим “вибрация” 

и оставить его в сумке в раздевалке. 

9.3. При проведении уроков физической культуры в спортивном зале или на 

спортивной площадке освобожденные обучающиеся обязаны иметь при себе рабочую 

тетрадь, учебник, добросовестно выполнять задания учителя. 

9.4. При проведении уроков физической культуры в учебном кабинете (теоретические 

уроки) все обучающиеся обязаны иметь при себе рабочую тетрадь, учебник. 

Мобильное устройство может находиться на столе обучающегося только с разрешения 

учителя. В противном случае мобильное устройство должно быть убрано с 

соблюдением включения режима “вибрация”. 

9.5. В начале урока учитель заслушивает рапорт дежурного ученика, регистрирует 

отсутствующих на данном уроке.  

9.6. Опоздавшие обучающиеся допускаются на урок с разрешения заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе или дежурного администратора.  

 

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕНЫ. 

10.1. Придя в кабинет, в котором будет проходить урок, следует приготовить учебные 

принадлежности и выйти в рекреацию. Во время перемены учитель организует 

проветривание, во время которого учащиеся должны выйти в рекреацию.  

10.2. В учебных и служебных помещениях Гимназии должен соблюдаться порядок: 

следует разговаривать вполголоса, спокойно прогуливаясь по коридору или рекреации. 

Не выходить без необходимости на другие этажи и лестницу.  

10.3. Идя по лестнице, придерживаться правой стороны, не бегать, не перепрыгивать 

через ступеньки, не кататься на перилах.  

10.4. При встрече со всеми работниками Гимназии, родителями и другими взрослыми 

приостановиться и поздороваться.  

10.5. Проявлять заботу о чистоте Гимназии. В коридорах, на лестницах, в столовой, 

туалетах не сорить, бережно и аккуратно использовать имущество Гимназии.  

10.6. Посещать в столовую только в ту перемену, которая установлена для класса 

специальным графиком, утвержденным приказом директора Гимназии.  

10.7. После звонка на урок не задерживаться в коридоре.  

10.8. На перемене запрещается выходить на крыльцо Гимназии и покидать пределы 

Гимназии.  

10.9. Выход за пределы Гимназии допускается с разрешения дежурного 

администратора по заявлению родителей (законных представителей) или по 

уважительной причине (плохое самочувствие) после постановки в известность 

родителей и прихода их за обучающимся.  

10.10. Запрещается отпрашиваться домой для того, чтобы взять забытые вещи. 
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11.ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ СТОЛОВОЙ. 

11.1. Приходить в столовую организованно и спокойно во время перемены, 

закрепленной за классом или параллелью специальным графиком, утвержденным 

приказом директора Гимназии. Обучающиеся с 1 по 4 класс приходят в столовую с 

классным руководителем.  

11.2. В столовой следует вести себя согласно правилам культурного поведения, 

бережно обращаться с продуктами питания, имуществом столовой.  

11.3. Поев, необходимо убрать за собой грязную посуду, отнеся ее на специальный 

стол.  

11.4. В столовую запрещается входить в верхней одежде, головном уборе, без сменной 

обуви. 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ УЧЕБНЫХ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, СОБЛЮДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ УЧЕБНОГО ТРУДА. 

12.1. Учебники должны быть аккуратно обернуты, подписаны чернилами.  

12.2. Тетради обучающегося должны быть обернуты, чистыми, опрятными, 

аккуратными, соответствующими требованиям, предъявляемым к ученической 

тетради. 12.3. Письменные принадлежности должны быть следующими: авторучка, 

хорошо отточенный карандаш, необходимые приборы для выполнения заданий по 

геометрии, технологии, фломастеры или цветные карандаши.  

12.4. Обучающийся обязан иметь все необходимые учебные принадлежности на 

каждом уроке. Забывать или по каким-либо другим причинам не приносить 

необходимые на уроке принадлежности запрещается. 

 

13. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ В ГИМНАЗИИ. 

13.1. Отношения между обучающимися, администрацией, педагогами, иными 

сотрудниками Гимназии и родителями (законными представителями) обучающихся 

строятся на взаимоуважении.  

13.2. Обучающиеся не нарушают норм культуры поведения и не проявляют 

негативного отношения к педагогу и иному работнику Гимназии в общении.  
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