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- обучение по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Гимназии; 

- каникулы в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной регистрации, учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Гимназии. 

 

2. Учащиеся обязаны соблюдать Устав Гимназии, добросовестно учиться, 

бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других 

учащихся и работников Гимназии и выполнять правила внутреннего 

распорядка: 

- соблюдать расписание занятий (уроков, факультативов, спецкурсов); 

- принимать участие в общей  утренней молитве и других 

богослужебных мероприятиях Гимназии; 

- посещать учебные экскурсии; 

- не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины; 

- соблюдать чистоту в Гимназии и гимназическом дворе; 

- беречь   здание, оборудование, имущество Гимназии; 

- экономно расходовать электроэнергию и воду; 

- бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать 

посильную помощь в уборке гимназических помещений во время дежурства 

по классу и генеральных уборок; 

- соблюдать порядок и чистоту в трапезной, раздевалке, туалете; 

- уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих; 

- принимать участие в коллективных творческих делах класса и 

Гимназии; 

- достойно вести себя в Гимназии и за её пределами; 

- уважать достоинство других людей, их взгляды и убеждения; 

- иметь опрятный внешний вид: носить гимназическую форму, иметь 

аккуратную причёску. 

 

3. Учащимся запрещается: 

- приносить и использовать оружие; 

- использовать любые вещества и приспособления (включая игрушки и 

петарды), ведущие к взрывам и возгораниям на территории Гимназии и 

вблизи неё; 

- применять физическую силу для выяснения отношений и заниматься 

вымогательством; 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, для собственной жизни и здоровья; 

- брать, портить чужие вещи без разрешения владельца, в том числе с 

учительского стола; 
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- проявлять грубость по отношению к другим учащимся и ко всем 

работникам школы, оскорблять и унижать других учащихся;  

- употреблять непристойные выражения; 

- употреблять спиртные напитки, никотиносодержащие, наркотические и 

токсические вещества, а также электронные сигареты как в Гимназии, так и 

за её пределами; 

- приносить в Гимназию литературу и изображения безнравственного 

характера; проявлять безнравственность в поведении, одежде и т.п., 

распространять и размещать безнравственные материалы в соцсетях; 

- играть в азартные игры; 

- использовать  тату, пирсинг, а также яркий, вызывающий макияж и 

маникюр, 

- пользоваться мобильными телефонами в Гимназии во время уроков. 

 

II. Правила для учащихся 

 
1. Общие правила поведения. 

 Учащийся приходит в Гимназию за 15 минут до начала занятий, в 

гимназической форме, снимает в раздевалке верхнюю одежду, надевает 

сменную обувь, проходит в кабинет согласно расписанию уроков, занимает 

своё рабочее место, готовит все необходимые учебные принадлежности к 

предстоящему уроку и поднимается в зал для общей молитвы. 

 Для уроков физической культуры и танца учащиеся обязаны иметь 

специальную спортивную одежду и обувь. 

 Нельзя без разрешения педагогов уходить из Гимназии и с её 

территории в урочное время и выходить из Гимназии во время перемен.  

 В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному 

руководителю справку от врача или записку от родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без 

уважительных причин не разрешается. 

 Учащиеся Гимназии проявляют уважение к старшим, первыми 

здороваются со взрослыми, уступают им дорогу, берут благословение при  

встрече со священником. 

 Гимназисты общаются с товарищами на основе уважения их личности 

и достоинства; старшие гимназисты заботятся о младших. 

 

2. Поведение на занятиях. 

 К началу урока учащиеся должны приготовить всё необходимое. 

Дневник должен лежать на столе во время всех уроков. 

 При входе педагога в класс учащиеся встают в знак приветствия. 

Каждый урок в Гимназии начинается с молитвы. Свои мобильные телефоны 

учащиеся складывают в специальный контейнер на столе учителя. 

 Опоздавшие ученики входят в класс с разрешения учителя, который 

отмечает их опоздание в дневнике. 
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 Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от урока посторонними разговорами, записками,  играми и 

другими не относящимися к уроку делами. Урочное время должно 

использоваться учащимися только для учебных целей. 

 Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен встать и попросить разрешения педагога. 

 Если учащийся хочет задать вопрос учителю, он поднимает руку. 

 Когда учитель объявит об окончании урока, учащиеся встают для 

молитвы и после неё вправе покинуть класс, забрав свой мобильный телефон. 

 По окончании последнего урока в классе читается молитва об 

окончании учения. 

 Ученик должен дорожить своим временем. Освободившись от занятий, 

он должен использовать свободное время для подготовки домашних заданий, 

помощи родителям по дому, другой полезной деятельности и активного 

отдыха. 

 

3. Поведение во время перемен. 

 Во время перемен учащийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- помочь по просьбе учителя подготовить класс к следующему уроку; 

- выполнять требования дежурных педагогов и работников Гимназии. 

Учащимся запрещается: 

- бегать по коридорам и лестнице; 

- затевать игры на лестнице, вблизи оконных проёмов и в других местах, 

не приспособленных для игр, выходить на пожарную лестницу; 

- толкать друг друга, бросаться различными предметами и применять 

физическую силу; 

- шуметь, мешать отдыхать другим. 

 Дежурный по классу: 

- находится в классе во время перемены; 

- обеспечивает порядок в классе; 

- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

- после окончания занятий приводит класс в порядок. 

 Во время завтрака в классе учащиеся: 

- освобождают и готовят свою парту для завтрака; 

- совершают молитву до и после еды; 

- соблюдают аккуратность при получении еды и во время неё; 

- наводят чистоту на рабочем месте и готовят его к следующему уроку. 

 Учащиеся, находясь в трапезной: 

- совершают молитву до и после трапезы; 

- соблюдают очередь при получении еды; 

- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

горячих и жидких блюд; 

- убирают стол после принятия пищи. 

- Выполняют требования педагогов и работников трапезной; 
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III. Положение о поощрениях и взысканиях. 

 
 Правила о поощрениях и взысканиях учащихся регулируют 

применение к учащимся Гимназии мер поощрения и взыскания в 

зависимости от их отношения к своим ученическим правам и обязанностям. 

 

Правила призваны: 

- обеспечить в Гимназии благоприятную творческую обстановку для 

продуктивной совместной деятельности всех участников образовательного 

процесса; 

- поддерживать в Гимназии порядок, основанный на сознательной 

дисциплине и христианском послушании. 

 

1. Поощрения 

 Учащиеся Гимназии поощряются за: 

- успехи в учебе; 

- участие и победу в учебных олимпиадах, творческих конкурсах, 

спортивных состязаниях; 

- общественно полезную деятельность. 

 Гимназия применяет следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой или благодарственным письмом; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение родителей благодарственным письмом; 

- награждение Похвальным листом Министерства образования и науки 

РФ и Похвальным листом Отдела религиозного образования Московской 

Патриархии; 

- предоставление отличникам учёбы 25-процентной льготы на оплату 

обучения. 

 

 Поощрения применяются директором по представлению 

педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с 

положениями о проводимых в Гимназии конкурсах и соревнованиях. 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся и работников Гимназии, публикуются на сайте и в 

соцсетях Гимназии. 

 

2. Взыскания. 

 Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе православной 

этики. Применение методов физического или психологического воздействия 

по отношению к учащимся не допускается. Запрещается применять такие 

методы воздействия, как удаление с урока, постановка в угол, оставление без 

завтрака, обеда и тому подобное, а также выставление неудовлетворительной 

оценки в журнал за недисциплинированное поведение на уроке. 
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 За нарушение правил для учащихся, Устава Гимназии ученик 

привлекается к дисциплинарной ответственности. 

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

- К ответственности привлекается только виновный ученик; 

- Ответственность носит личный характер (коллективная 

ответственность класса не допускается); 

- Взыскание должно быть своевременным; 

- Строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 

проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и 

возрасту учащегося. 

- Взыскание налагается в письменной форме (устные методы 

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

- За одно нарушение полагается только одно взыскание; 

- Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящими правилами, запрещается. До наложения дисциплинарного 

взыскания ученику должна быть предоставлена возможность объяснить и 

оправдать свой поступок в форме, соответствующей его возрасту 

(предоставление права на защиту). 

 К учащимся применяются следующие меры взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- исключение из Гимназии. 

 

Исключение из Гимназии производится директором Гимназии в форме 

расторжения Договора на обучение в случаях, предусмотренных Договором. 

 

 


