
 
 



документа ученик, пропустивший занятия в школе к учебному процессу, не допускается. В 

случае отсутствия медицинской справки установленного образца и пропуска не более трех дней 

занятий учащийся допускается в школу при наличии письменного объяснения от родителей, 

лично переданного ими классному руководителю, школьному врачу или представителю 

администрации. Передача письменного объяснения вне личного присутствия через ребёнка, по 

электронной почте или смс сообщением не принимается. В случае прихода в школу учащегося 

после пропуска одного или более учебных дней без оправдательного документа, ребёнок не 

допускается до занятий и контакта с остальными учащимися, и ожидает в медицинском 

кабинете приезда родителя для решения вопроса о его допуске до занятий. 

2.11. В течение учебного дня учащийся имеет право уйти из образовательного учреждения 

только по медицинской справке, записке от члена администрации образовательного 

учреждения, классного руководителя или родителей.  

2.12.  Ученик обязан предъявлять дневник по требованию учителя, иметь все необходимое для 

работы на уроках, записывать самостоятельно домашнее задание, ежедневно выполнять 

домашние задания. Во время присутствия в школе ответственность за правильную запись 

домашнего задания и выполнение домашней работы лежит на учащемся начиная с пятого 

класса. Неспособность учащегося самостоятельно записывать домашнее задание и регулярно 

вовремя выполнять его свидетельствует о неспособности учащегося обучаться на данной 

ступени обучения и подлежит разбору на педсовете, или специальной комиссии, созданной 

администрацией школы по этому поводу. Комиссия после изучения вопроса должна вынести 

решение о возможности, или невозможности продолжения его обучения на данной ступени, и 

предложить родителям решение, связанное с переводом обучающегося на предыдущую ступень 

обучения, или, при наличии соответствующего согласия (желания) родителей, о переводе его в 

другую школу. 
2.13. Учащийся должен относиться с уважением к старшим и младшим по возрасту, соблюдать 

соответствующий речевой этикет. Неоднократные несоблюдения речевого этикета являются 

основанием для постановки учащегося на внутришкольный контроль и направления его на 

консультацию в медико-психолого-педагогическую комиссию департамента образования. 

Неспособность учащегося к саморегуляции, неоднократные нарушения речевого этикета, 

отсутствие продуктивной реакции родителей направленной на сотрудничество со школой в 

решении вопроса по овладению учащимся речевого этикета и правил поведения может служить 

основанием для постановки вопроса о расторжении договора на образовательные услуги.  

 
3. Обучающимся категорически запрещается: 

3.1. Приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые вещества, газовые 

баллончики, токсические, наркотические, психотропные вещества, спиртные напитки, табачные 

изделия; 

3.2.  Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

3.3.  применение физического или психического насилия к участникам образовательного 

процесса; появление в школе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, 

распространение алкоголя, табачных изделий, наркотических и психотропных веществ.  

3.4. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

3.5. Иметь во время уроков и внеклассных мероприятий  включенные мобильные телефоны, 

плеера, жевать резинку.  

3.6. Длительное непосещение занятий без уважительной причины (прогулы) и как следствие 

неосвоение в установленные сроки образовательной программы, а также невыполнение 

учебного плана; 

3.7. оскорбление участников образовательного процесса и посетителей школы (нецензурная 

брань, высказывания в адрес участников образовательного процесса, оскорбляющие честь и 

достоинство человека); 

3.8. Неправомерное поведение, приводящее к нарушению образовательного процесса; 

3.9. Аморальное поведение. 



Неоднократное нарушение перечисленных запретов является основанием для одностороннего 

расторжения договора об образовательных услугах и исключении обучающегося из 

контингента гимназии. 

 

4. Поведение обучающегося на уроках 
4.1.  Войдя в помещение класса, обучающийся готовит рабочее место к началу урока: достает 

учебник, тетрадь, письменные принадлежности. Это необходимо, чтобы сэкономить рабочее 

время урока. 

4.2.  Во время урока ученик должен внимательно слушать объяснение учителя и ответы своих 

товарищей. Это позволяет закрепить полученные на уроке знания и облегчает выполнение 

домашнего задания. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать других. Каждая минута урока 

должна использоваться для учебы. 

4.3.  После объяснения нового материала учителем обучающийся может задать вопрос, если он 

чего-то не понял во время объяснения, подняв руку и получив на это разрешение учителя. Не 

допускается свободное высказывание во время урока на темы, не относящиеся непосредственно 

к теме урока и без разрешения учителя в ответ на поднятую руку; или без обращения учителя к 

обучающемуся с предложением высказаться на предложенную тему, или ответить на вопрос по 

теме урока.  

4.4.  Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии и физкультуры каждый 

обучающийся полностью соблюдает технику безопасности при выполнении этого вида работ. 

4.5.  Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый обучающийся обязан 

выполнять их самостоятельно. Помощь других обучающихся не допускается. Разрешается 

пользоваться только теми материалами, которые указал учитель. В случае нарушения этих 

правил учитель имеет право отобрать у ученика работу и оценить только ту часть работы, 

которая выполнена учащимся самостоятельно. 

4.6.  Во время обсуждения различных вопросов по теме урока учащийся имеет право отстаивать 

свои взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения, 

приводить факты, делать обобщения и выводы. В споре нельзя переходить на личности людей, 

которые не поддерживают данную точку зрения. 

4.7.  Если обучающийся не согласен с оценкой своих знаний учителем, он имеет право подать 

письменную апелляцию на имя заместителя директора образовательного учреждения по 

учебно-воспитательной работе,  

4.8.  Желание ученика задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-то определяется 

поднятием руки. Такой порядок необходим, чтобы не создавать шума, отвлекающего учащихся 

от работы. 

4.9.  В случае прихода в класс или ухода из класса любого взрослого   человека, включая   

учителя, учащиеся   приветствуют   его вставанием. 

4.10. Ученик обязан выполнять требования учителя, касающиеся учебного процесса, выполнять 

учебные задания, отвечать по теме урока, или по теме домашнего задания. Выполнять все 

предложенные учителем проверочные работы, тесты, контрольные работы, связанные с темой 

урока и учебным планом. Неоднократный отказ выполнять учебные требования или задания 

учителя может являться основанием для одностороннего расторжения по инициативе гимназии 

договора о предоставлении образовательных услуг. 

4.11. Недопустимо неправомерное поведение, приводящее к нарушению образовательного 

процесса (так называемый срыв уроков). Неоднократные эпизоды неправомерного поведения на 

уроках, и неспособность родителей убедить ребёнка придерживаться общепринятых правил 

поведения на уроке, приводящие к нарушению образовательных прав других учащихся и 

работников школы, препятствуют нормальному функционированию школы, оказывают 

отрицательное влияние на других обучающихся, и могут служить основанием для расторжения 

договора о предоставлении образования в одностороннем порядке по инициативе гимназии. 

 

 

 



5. Поведение учащихся на переменах 
5.1.  Время перерыва между уроками дано обучающемуся для отдыха, питания, общения с 

друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с расписанием уроков. 

Главным требованием в это свободное время является требование к каждому обучающемуся, 

чтобы его времяпрепровождение не мешало отдыхать другим учащимся. 

5.2.  Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать других 

учащихся, бросать друг в друга различные предметы. Этот запрет связан с заботой о здоровье 

каждого ученика. Обучающийся должен помнить, что большинство школьных травм случается 

на переменах. 

5.3.  Запрещается кричать, очень громко разговаривать, шуметь. Ученик обязан понимать, что 

за короткое время перемены он, его товарищи и учителя должны успеть отдохнуть, чтобы 

нормально работать на следующем уроке. 

5.4.  Запрещается во время перемен сидеть на подоконниках. Для проветривания классов и 

коридоров используются фрамуги. Открывать окна для проветривания можно при отсутствии 

учеников в классах. 

5.5. Ответственными за поддержание порядка в классе являются дежурные ученики, классный 

руководитель или присутствующий в классе учитель. Все остальные обучающиеся обязаны 

беспрекословно выполнять их распоряжения. 

 

6. Поведение учащихся в трапезной 
6.1. Классные руководители приходят в трапезную вместе со своим классом и поддерживают 

дисциплину во время трапезы. В отсутствии классного воспитателя его заменяет дежурный по 

классу. 

6.2.  Во время приема пищи рекомендуется не разговаривать. Следует соблюдать хорошие 

манеры, не мешать соседям по столу. 

6.3.  Все продукты, купленные в буфете или принесенные из дома, можно употребить только на 

перемене. 

6.4. Обучающиеся бережно относятся к пище, имуществу трапезной; уважительно относятся к 

работникам трапезной и кухни. 

6.5.  После приема пищи учащиеся приводят в порядок стол, за которым ели. 

6.6.  Запрещается появление в трапезной людей в верхней одежде. 

 

7. Правила поведения учащихся в общественных местах 

7.1 Учащийся гимназии обязан помнить, что по его поведению судят обо всех учащихся 

гимназии. 

7.2.  Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, экскурсий гимназист 

ведет себя с достоинством, скромно и интеллигентно. Помнит, что он представляет перед 

окружающими его людьми самого себя, свою семью, свое образовательное учреждение, своего 

педагога, который вместе с ним присутствует на мероприятии. 

7.3.  В общественном транспорте гимназисты тихо разговаривают со своими товарищами, 

чтобы не мешать другим пассажирам. Уступает место людям старшего возраста, инвалидам, 

дошкольникам. Мальчики и юноши уступают место девочкам, девушкам и женщинам.  

7.4.  Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и объяснений экскурсовода, 

мешать окружающим людям. После окончания экскурсии можно задать вопросы экскурсоводу. 

7.5.  Указания педагога или педагогов, которые ведут учащихся на экскурсию, в музей, театр и 

т.п., обязательны для исполнения учащимися и обсуждению не подлежат. По возвращении в 

гимназию можно выяснить, чем было вызвано то или иное замечание. 

7.6.  Обучающийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после мероприятия только 

с разрешения педагога, при наличии письменного разрешения от родителей. 

7.7. В случае наличия прецедентов нарушения правил поведения в общественных местах в 

составе организованной группы учащихся при посещении внеурочных образовательных 

мероприятий, а также на занятиях в системе дополнительного образования, организованных 



гимназией, гимназия имеет право отказать учащемуся в праве посещать вместе с другими 

гимназистами эти занятия или мероприятия без объяснения причин.  

7.8. Нарушение правил поведения в общественных местах в составе организованной группы 

учащихся Гимназии «Радонеж» также может служить основанием для расторжения договора об 

оказании образовательных услуг и исключения из гимназии решением Совета Гимназии, 

педагогического совета или по рекомендации духовного попечителя Гимназии. 

 

8.Ответственность. 

8.1. За нарушение настоящего положения к учащемуся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

- замечание; 

- уведомление родителей; 

- вызов родителей в школу; 

- выговор; 

- исключение из школы. 

8.2. Замечание выносится в устной форме любым педагогическим работником школы. 

8.3. Уведомление родителей и вызов родителей в школу осуществляется куратором или 

секретарем Гимназии от лица администрации. 

8.4. Выговор выносится в письменной форме приказом директора и является предупреждением 

о возможном исключении учащегося из школы. 

8.5. Исключение из школы является крайней мерой дисциплинарного воздействия и 

применяется директором, если при наличии 2-х выговоров в течении учебного года учащийся 

не прекратил нарушение настоящих Правил. 

8.6 В случае причинения учеником материального ущерба Гимназии такой ущерб возмещается 

родителями данного ученика. 


