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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Северодвинская гимназия № 14"
Правила поведения учащихся МБОУ " Северодвинская гимназия № 14" (в
дальнейшем "Правила") устанавливают нормы поведения учеников в здании и на
территории МБОУ " Северодвинская гимназия № 14" (в дальнейшем " гимназия ").

Цель - создание в гимназии рабочей обстановки, способствующей успешной работе
каждого ученика, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры
поведения и навыков общения, предупреждение детского травматизма.
1. Общие правила поведения.
1.1. Учащиеся приходят в гимназию за 10-15 минут до начала занятий, чистые и
опрятные.
Одежда должна соответствовать нормам, представленным в положении о школьной
форме и внешнем виде учащихся муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Северодвинская городская гимназия».
1.2. При входе в гимназию и выходе учащийся прикладывает пропускную карту к
считывателю электронной проходной и заходит в здание или выходит из него,
прокручивая турникет на один оборот. Категорически запрещается баловаться вблизи
турникетов, обмениваться картами, проходить вдвоём по одной карте.
Учащиеся, забывшие дома или потерявшие карту, ждут, когда электронная проходная
освободится, и обращаются к вахтёру для регистрации.
1.3. Соблюдая правила вежливости, учащиеся снимают утром или надевают по
окончании учебных занятий верхнюю одежду в раздевалках гимназии. Запрещается
приходить в раздевалку и проводить там время с другими целями. В случае падения
верхней одежды учащиеся должны повесить её на крючок или передать вахтёру.
Запрещается оставлять в раздевалке ценные предметы.
За оставленные более чем на одни сутки вещи администрация гимназии
ответственности не нёсёт.
Запрещается проходить на 2 и 3 этажи гимназии в верхней одежде, мужчинам в
головном уборе.
В раздевалках гимназии ведётся видеонаблюдение.
1.4. Категорически запрещается приносить в гимназию и на ее территорию с любой
целью и использовать оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные предметы и
вещества, спиртные напитки, табачные изделия, электронные сигареты, наркотики и
другие одурманивающие вещества и яды, газовые баллончики, колющие и режущие
предметы.
1.5. Запрещается во время учебного процесса (уроки и перемены), без разрешения
педагогов или администрации гимназии выходить из здания и с территории гимназии.

1.6. В случае пропуска учебных занятий учащийся должен предъявить классному
руководителю справку от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о
причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин
запрещается.
По записке родителей, в виде исключения, можно пропустить по болезни не более
одного учебного дня.
1.7. Учащийся гимназии приносит необходимые учебные принадлежности.
Является в гимназию с подготовленными домашними заданиями по предметам
согласно расписанию уроков.
1.8. Драки в гимназии и на её территории категорически запрещены.
1.9. Курить в гимназии и на её территории (в том числе электронные сигареты)
категорически запрещается.
1.10. Учащиеся берегут имущество гимназии, оказывают посильную помощь в его
ремонте, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу.
1.11. Учащиеся гимназии уважительно ведут себя с учителями и другими работниками
гимназии. Категорически запрещается использовать ненормативную лексику не
только при общении с педагогами, но и при общении между собой.
1.12. Запрещается в помещениях и на территории гимназии играть в азартные игры.
1.13. Нельзя приглашать в гимназию посторонних людей. Назначать встречи с друзьями и
знакомыми следует за пределами территории гимназии, не во время учебных занятий.
1.14. Нельзя приходить в гимназию с животными.
1.15. Категорически запрещается повреждать и несанкционированно включать пожарную
сигнализацию.
1.16. Запрещается приносить в гимназию средства для проигрывания музыки и
пользоваться ими.
1.17. Мобильным телефоном, планшетом можно пользоваться с разрешения учителя или
во внеучебное время.
2.

Поведение на занятиях.
2.1. При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после
того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.
2.2. Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в
класс во время занятий.
2.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами.
Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей.
2.4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен
поднять руку и попросить разрешения.
2.5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку.
2.6. Мобильный телефон должен быть выключен или переведён в режим без звука,
пользоваться мобильным телефоном во время урока категорически запрещается.
2.7. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель
объявит об окончании занятия, учащиеся вправе покинуть класс.

3. Поведение до начала и в перерывах между занятиями.
3.1.
До начала урока: прибыть к кабинету до звонка, с разрешения учителя войти в
класс и подготовиться к уроку.
3.2.
Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса, при
движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны,
подчиняться требованиям работников гимназии, дежурных учащихся;
- помочь подготовить класс по просьбе учителя к следующему уроку, в случае
опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с учителем,
извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.

3.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: бегать по лестницам,
вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр, толкать
друг друга, бросаться различными предметами и применять физическую силу для
решения любого рода проблем, употреблять непристойные выражения и
показывать непристойные жесты в адрес любых лиц, шуметь, мешать отдыхать
другим.
3.4. Дежурный по классу: находится в классе во время перемены, обеспечивает
порядок в классе, проветривает помещение, помогает учителю подготовить класс
к следующему уроку, следит и поддерживает соответствующие санитарные
условия.
3.5. Учащиеся, находясь в столовой:
- подчиняются требованиям педагогов и работников столовой;
- соблюдают очередь при покупке пищи;
- проявляют внимание и осторожность при получении горячих и жидких блюд;
- употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой,
только в столовой;
- убирают за собой столовые принадлежности и посуду после принятия пищи.
4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

Заключительные положения.
Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории гимназии и при
проведении мероприятий совершать действия, опасные для собственных жизни и
здоровья, а также для жизни и здоровья окружающих.
Учащиеся не имеют права находиться в здании гимназии и на её территории
после окончания учебных занятий или внеурочных мероприятий без разрешения
работников гимназии и без их присутствия.
Настоящие Правила действуют на территории гимназии и распространяются на
все проводимые в ней мероприятия.
За нарушение настоящих Правил и устава гимназии к учащимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из
гимназии.
Настоящие Правила размещаются на официальном сайте в сети Интернет для
всеобщего ознакомления, доводятся до сведения учащихся на классных часах, до
сведения родителей на родительских собраниях.

Примечания:
1. Приняты в соответствии со статьей 43 Закона РФ "Об образовании" от 29.12.2012
№273-ФЗ, Уставом гимназии.
2. Утверждены общешкольной родительской конференцией 08 сентября 2015 года.

