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Правила поведения учащихся гимназии (в редакции от 09.09.2010 года)
Правила для учащихся гимназии № 64 (в дальнейшем "Правила") устанавливают
нормы поведения учеников в здании и на территории гимназии. Цель правил создание в гимназии нормальной рабочей обстановки, способствующей повышению
качества образования, воспитания уважения к личности и её правам, развития
культуры поведения и навыков общения.
1 Общие правила поведения
1.1 Гимназист проявляет уважение к старшим, подчиняется требованиям педагогов и
работников гимназии, заботится о младших. Гимназисты обращаются к педагогам и
работникам на "Вы". Гимназисты уступают дорогу взрослым, старшие гимназисты младшим, мальчики - девочкам.
1.2 Вне гимназии гимназисты ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою
честь и достоинство, не запятнать доброе имя гимназии.
1.3 Гимназисты берегут имущество гимназии, аккуратно относятся как к своему, так и
к чужому имуществу.
1.4 Гимназист приходит в гимназию за 15-20 минут до начала занятий. Во время
проведения радиоурока вход в гимназию закрыт. По окончании радиоурока в
гимназию заходят учащиеся, имеющие свободное посещение 1 урока (о чем
свидетельствует запись курирующего заместителя директора по УВР и гербовая
печать гимназии на первой странице дневника). Помощник дежурного
администратора контролирует внесение в дневник дежурными соответствующей
записи об опоздании обучающегося и делает запись в книгу дежурного
администратора.
1.5 По решению VII конференции гимназии обязательна форма деловой одежды, в
которой гимназисты могут посещать учебные занятия.
Требования к школьной форме для девочек
Официальный костюм темно-синего цвета.
Не допустимы на ткани полосы, клетки, рубчики, украшающие молнии и прочие
атрибуты.
Классическая (строгая) блузка белого цвета, длина должна закрывать линию бедра.
Не допускаются: глубокие вырезы, обтягивающие силуэты, украшающие атрибуты и
отделки.
Брюки однотонные темно-синего цвета классического силуэта.
Юбка однотонная темно-синего цвета длиной до середины колена.
Силуэты: прямая, в складку.
Значок (эмблема) детской организации гимназии.

Требования к школьной форме для мальчиков
Официальный костюм темно-синего цвета.
Не допустимы на ткани полосы, клетки, рубчики и т.п.
Однотонная рубашка светлых тонов (водолазка не является рубашкой).
Допустимые цвета: белый, бежевый, светло-голубой, светло-серый.
Галстук в тон рубашки.
Значок (эмблема) детской организации гимназии.
Жилет.
Атрибутика учащихся гимназии членов детской организации "Мы
дети Галактики, дети Земли, дети
России" и нагрудные значки
учащихся гимназии - членов
Научного общества учащихся

1.6 Гимназисты-юноши имеют аккуратную стрижку (волосы должны быть не короче 2
см), девушки – аккуратную стрижку или заплетают волосы в косы, закалывают,
используя заколки, резинки.
1.7 Гимназист со звонком отключает имеющийся мобильный телефон, стоимость
которого не должна превышать 1000 рублей, занимает своё рабочее место и готовит
все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
1.8 Пропуски занятий по уважительной причине:
1.8.1 Уважительной причиной пропуска занятий является:
обращение к врачу, подтвержденное медицинской справкой;
участие в предметных олимпиадах, соревнованиях и других мероприятиях,
проводимых в интересах гимназии.
В случае пропуска занятий по болезни учащийся обязан в первый день выхода
предъявить в медицинский кабинет.
Случаи пропусков занятий для участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и
других мероприятиях, проводимых в интересах гимназии, подтверждаются приказами
директора гимназии «О свободном посещении уроков».
1.8.2. Допускаются пропуски занятий по заявке внешкольных организаций.
При пропуске занятий по заявке внешкольных организаций действует следующий
порядок:

учащийся представляет заявление родителей на имя директора гимназии, к
которому прилагается официальная заявка от организации;
на заявлении родителей записывается расписание пропускаемых уроков с
согласованием каждого учителя;
при положительном решении вопроса директором гимназии родители несут
ответственность за прохождение учеником программного материала в
пропущенные дни.
1.8.3 Пропуски занятий по заявлению родителей.
Пропуски занятий по заявлению родителей не являются уважительной причиной.
Вместе с тем администрация гимназии дает возможность родителям в отдельных
случаях оставить ребенка дома. В этом случае родители несут ответственность за
прохождение учеником программного материала в пропущенные дни.
1.9 Пропуски занятий по неуважительной причине.
Пропуски занятий по неуважительной причине оформляются в дневнике классным
руководителем. На следующий день классный руководитель проверяет подпись
родителей под сделанной записью.
1.10 Пользование туалетными комнатами.
Учащимся 1-4 классов разрешается пользование туалетными комнатами 1 этажа и
туалетными комнатами 2 этажа южной стороны здания (2.23, 2.26), учащимся 5-8
классов – туалетными комнатами 3 этажа южной стороны здания (3.25, 3.28), юношам
9-11 классов – туалетной комнатой 3 этажа (3.11), девушкам 9-11 классов - туалетной
комнатой 2 этажа (2.11).
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. Подобным образом
гимназисты приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.
2.2 Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать одноклассников от
занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку
делами. Урочное время должно использоваться гимназистами только для учебных
целей.
2.3 Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос, он
поднимает руку.
2.4. Если во время занятий гимназисту в исключительных случаях необходимо выйти
из класса, то он должен попросить разрешения педагога и выйти из класса в
сопровождении дежурного или старосты.
3. Поведение до начала, во время перемен и после окончания занятий
3.1 Во время перерывов (перемен) гимназист обязан:
навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
выйти из класса;
помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку;
идя по лестнице придерживаться правой стороны, не бегать, не перепрыгивать
через ступеньки, не останавливаться на лестнице для разговоров.
3.2 Учащиеся находясь в столовой:
подчиняются требованиям педагогов и работников столовой
соблюдают очередь при получении еды;

проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении
жидких и горячих блюд;
потребляют еду и напитки, приобретённые в столовой и принесенные с
собой только в столовой;
убирают стол после принятия пищи;
соблюдает график работы столовой и порядок пользования буфетом.
4 Учащиеся гимназии № 64 имеют право:
4.1 на получение бесплатного образования по образовательной программе гимназии
№ 64 в соответствии с требованиями Новой философии образования РФ;
4.2 пользоваться предоставляемыми гимназией платными дополнительными
образовательными услугами;
4.3 пользоваться фондами библиотеки гимназии, а также информационными
образовательными ресурсами сети Intranet и Internet.
4.4 на объективную оценку его компетенций;
4.5 участвовать в управлении гимназией;
4.6 избирать и быть избранным делегатами высшего органа Конференции, как делегат
– избирать Совет гимназии и быть избранным в его состав;
4.7 на уважение и защиту человеческого достоинства, неприкосновенность личности,
свободу совести, получение информации по всем вопросам жизни и деятельности
гимназии, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
4.8 вносить предложения и добиваться их выполнения по улучшению деятельности
учреждения, условий пребывания в нем.
5 Учащиеся гимназии № 64 обязаны:
5.1 выполнять Устав гимназии, Закон РФ «Об образовании», решения высшего органа
– Конференции и Совета гимназии, приказы и распоряжения администрации,
требования работников гимназии, определенных правилами внутреннего распорядка
гимназии;
5.2 добросовестно учиться;
5.3 бережно относиться к зданию, имуществу и оборудованию гимназии,
поддерживать чистоту в классе и на рабочем месте;
5.4 уважать честь и достоинство всех учащихся, работников и родителей;
5.5 выполнять правила и положения, определяющие внутренний распорядок: правила
работы раздевалки, положения о дежурстве, по классу, по гимназии и т.д.,
утвержденные высшими органами.
6 Гимназистам запрещается:
6.1 без разрешения дежурного администратора (куратора параллели) уходить из
гимназии и с её территории в учебное время;
6.2 дезорганизовать образовательный процесс, нарушать внутренний распорядок,
включая опоздания и не выполнение домашнего задания, совершать любые действия,
очевидно влекущие за собой опасные последствия для окружающих, такие как:
толкание, удары предметами, бросание чем-либо, бег;
6.3 иметь мобильные телефоны, стоимостью свыше 1000 рублей;
6.4 приносить в гимназию и на её территорию с любой целью и использовать любым
способом оружие, взрывчатые, взрыво - или огнеопасные вещества; спиртные
напитки, наркотики, другие одурманивающие средства и яды, жевательные резинки;

6.5 приносить посторонние предметы, способные привести к травматизму или к
неадекватной реакции (цепи, игрушечные пистолеты, перочинные ножи и т.д. и т. п.)
6.6 приводить в гимназию и на её территорию посторонних лиц без разрешения
директора или дежурного администратора;
6.7 категорически запрещено курить в стенах гимназии и на прилегающей
территории;
6.8 категорически запрещено делать пирсинг и татуаж;
6.9 употреблять непристойные выражения и жесты;
6.10 ношение на учебные занятия элементов одежды для отдыха и спорта (джинсы,
лосины, кроссовки и т.д. и т. п.);
6.11 красить волосы, использовать макияж, наращивать и красить ногти.
7 Заключительные положения
7.1 Настоящие правила распространяются на территорию гимназии и все
мероприятия, проводимые гимназией.
7.2 За нарушение настоящих правил и Устава гимназии гимназисты привлекаются к
ответственности.
7.3 Настоящие правила вывешиваются в гимназии на видном месте для всеобщего
ознакомления.

