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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.
Гимназист должен следить за чистотой в гимназии и в своем классе, не разбрасывать свои
вещи и бумаги в гардеробе и классе, не писать на партах, стенах, подоконниках.
Гимназистами строго соблюдается график дежурств по классу и гимназии.
В помещении гимназии разрешается находиться только в школьной форме и сменной
обуви. Гимназист должен быть всегда подтянут и опрятен.
Необходимо следовать правилам этикета в одежде, в манерах общения.
Запрещается без разрешения трогать вещи, находящиеся на столе учителя, а также в
библиотеке, физкультурном зале, мастерской, трапезной. Запрещается без разрешения
заходить в учительскую, кабинеты администрации.
Запрещается приносить в гимназию вещи, не имеющие отношения к учебному процессу.
2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ УРОКОВ
Учебный день в гимназии начинается с утреннего правила в 08.00, на котором должны
присутствовать все учащиеся. Во время утренней молитвы гимназисты должны
находиться со своим классом, не разговаривать, не отвлекать одноклассников.
Обучающиеся перед началом занятий отключают и сдают мобильные телефоны
администрации гимназии до окончания занятий. При необходимости сделать звонок или
послать сообщение следует обратиться к педагогу и только с его разрешения получить
телефон для совершения звонка или отправки сообщения.
3. НА УРОКЕ
Ученик приходит на занятия, имея дневник и все необходимые учебники, пособия,
тетради и канцелярские принадлежности. Перед началом урока они должны лежать на
краю стола. Первый урок начинается с молитвы «Царю Небесный».
Если ученик опоздал на урок, ему следует постучаться, извиниться и, если учитель
попросит, то изложить причину опоздания. Затем, получив разрешение, не мешая ходу
урока, сесть за парту и включиться работу.
При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия, садятся после того, как
педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся
приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
Запрещается шуметь, громко разговаривать, ходить по классу без разрешения учителя. На
уроке нельзя заниматься тем, что не связано с учебным процессом. Если во время занятий
ученику необходимо выйти из класса по уважительной причине, то он должен попросить
разрешения учителя.
На урок ученик приходит с выполненным домашним заданием.
Ученик активно участвует в уроке, следит за его ходом, свое желание ответить
демонстрирует поднятой рукой.
Во время проведения письменных работ ученик выполняет требования учителя, пишет в
нужной тетради, оформляет задания в соответствии с указаниями, сдает работу вовремя.
При проведении практических, лабораторных работ, демонстрационных экспериментов
следует строго выполнять правила техники безопасности.
Домашнее задание необходимо записывать в дневник или рабочую тетрадь.

Урок заканчивается только с разрешения учителя.
По окончании урока необходимо привести свое рабочее место в порядок.
Во всех случаях пропуска уроков, в том числе и по уважительным причинам, учащийся
обязан отработать пройденный материал и сдать по нему зачёт.
4. ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕНЫ
Во время перемен обучающиеся обязаны навести чистоту и порядок на своём рабочем
месте, подготовиться к уроку и выполнять требования дежурных.
Дежурный по классу находится в классе во время перемены; обеспечивает порядок в
классе, проветривает помещение; помогает педагогу подготовить кабинет к следующему
уроку; поддерживает соответствующие санитарные условия.
В течение перемены гимназист демонстрирует образец воспитанности, корректного,
доброжелательного отношения к взрослым и товарищам.
Запрещается бегать, кричать, толкаться. Время перемены используется для посещения
трапезной; настольных игр; подготовки рабочего места и кабинета к следующему уроку.
5. В ТРАПЕЗНОЙ
Перед посещением трапезной необходимо вымыть руки с мылом.
В обеденный зал обучающиеся входят, не толкаясь, не обгоняя друг друга. Спокойно
дожидаются своей очереди.
При получении и употреблении горячих и жидких блюд обучающиеся проявляют
внимание и осторожность.
Перед принятием пищи гимназисты молятся, читая молитву «Отче наш».
Запрещается громко разговаривать, смеяться.
Запрещается выносить из обеденного зала горячую жидкую пищу.
После еды необходимо помолиться молитвой «Благодарим Тя, Христе Боже наш», убрать
за собой посуду и поблагодарить за обед работников трапезной.
6. В ТУАЛЕТЕ
Туалет является местом личной гигиены. Запрещается находиться в туалете с другими
целями, за исключением случаев, когда требуется набрать воды для учебных или
внеклассных занятий.
При обнаружении любой технической неисправности необходимо срочно сообщить об
этом работникам гимназии.
7. В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ
Перед началом урока физической культуры обучающимся необходимо переодеться в
спортивную одежду, школьную форму аккуратно повесить.
В зал и на спортивную площадку обучающиеся проходят в сопровождении учителя
физической культуры. Во время урока обучающиеся строго соблюдают необходимые
требования техники безопасности.
В случае недомогания необходимо сразу же сообщить об этом учителю или врачу.
По
окончании
урока
дежурные
помогают
привести
зал
в
порядок.
После урока необходимо переодеться в школьную форму, привести в порядок прическу и
одежду.
8. В МАСТЕРСКОЙ (для мальчиков)

Перед началом урока технологии необходимо надеть халат или фартук.
В мастерскую обучающихся сопровождает учитель технологии. Во время урока
обучающиеся строго соблюдают необходимые требования техники безопасности. По
окончании урока дежурные помогают привести мастерскую в порядок.
9. ВНЕ ГИМНАЗИИ
Вне дома, гимназии гимназист демонстрирует образец воспитанности, корректного,
доброжелательного отношения к окружающим.
Ученикам строжайше запрещается курение и употребление спиртных напитков.
10. В АВТОБУСЕ (во время поездок на экскурсии)
В ожидании автобуса обучающиеся ведут себя спокойно, не бегают, не кричат, помня, что
проезжая часть – место повышенной опасности.
При виде автобуса обучающиеся не бегут ему навстречу, а дожидаются его полной
остановки и только потом заходят, предварительно сняв рюкзак со спины.
Во время посадки в автобус обучающиеся ведут себя сдержанно, не толкают друг друга.
Сначала проходят девочки, потом мальчики.
Войдя в автобус, обучающиеся здороваются со всеми и занимают любое свободное место
или место, указанное ответственным сотрудником.
Во время движения автобуса нельзя вставать, ходить по салону, отвлекать водителя
разговорами, криком и шумом. Необходимо соблюдать чистоту, не портить сидения и не
открывать окна.
Если во время движения кто-то из обучающихся почувствует себя плохо, необходимо
срочно сообщить об этом учителю, водителю или любому другому взрослому.
Вставать со своего места и выходить из автобуса можно только после его полной
остановки.
Выходя из автобуса, необходимо поблагодарить водителя и попрощаться.
Обходить автобус следует сзади, не спеша, предварительно осмотрев проезжую часть.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Учащиеся не должны находиться в здании гимназии после окончания учебных занятий
или внеурочных мероприятий без разрешения работников гимназии.
Общегимназические посещения храма и мероприятия обязательны для всех учащихся.
Гимназисты не имеют права во время нахождения на территории гимназии, проведения
гимназических мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих
обучающихся и окружающих.
За нарушение настоящих Правил и Устава Гимназии обучающиеся привлекаются к
дисциплинарной ответственности в соответствии с Положением о дисциплинарных
взысканиях.
Любые отступления от данных Правил допускаются по согласованию с духовником и
директором гимназии.

