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Правила для учащихся МАОУ «Гимназия № 39» (в дальнейшем-Правила) 
устанавливают нормы поведения учеников в здании и на территории МАОУ 
«Гимназия № 39». Цель правил -  создание в МАОУ «Гимназия № 39» 
нормальной рабочей обстановки, способствующей учёбе каждого ученика, 
воспитанию уважения к личности и её правам, развитию культуры поведения и 
навыков общения.

1.1. Ученик проявляет уважение к старшим, подчиняется требованиям 
Гимназии, заботится о младших. Гимназисты обращаются к педагогам, старшим 
по возрасту на «Вы». Ученики уступают дорогу взрослым, старшие ученики -  
младшим, мальчики -  девочкам.

1.2. Вне Гимназии ученики ведут себя так, чтобы не уронить свою честь и 
достоинство, не запятнать доброе имя гимназиста.

1.3. Ученики берегут имущество Гимназии, аккуратно относятся как к своему, 
так и к чужому имуществу.

1.4. Ученик приходит в гимназию за 1 5 - 2 0  минут до начала занятий, снимают 
в гардеробе верхнюю одежду, проходит к кабинету в соответствии с расписанием 
занятий.

После звонка на урок дежурный администратор индивидуально беседует со 
всеми опоздавшими и направляет их на уроки, предварительно сделав запись в 
журнал дежурного администратора.
1.5. В МАОУ «Гимназия № 39» обязательна форма деловой одежды, в которой 
гимназисты посещают учебные занятия (уроки, лекции, семинары, зачёты, 
консультации, экзамены). Форма представляет собой:

- для юношей:

• классические брюки, классический пиджак, жилет (всё чёрного или тёмно
серого цвета) из костюмной ткани, галстук (обязательный в 9-11 классах);

• однотонные рубашки неярких светлых тонов с длинным рукавом;

- для девушек:

1. Общие правила поведения
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классические брюки, юбка из костюмной ткани, жиле!' закрытого классического 
покроя, длина которого составляет не более 15 см от линии талии, сарафан, пиджак 
(чёрного или тёмно-серого цвета из костюмной ткани, длина которого не более 15 см 
от линии талии) в 1 -11 классах;

однотонные блузки с воротничком неярких цветов; длина рукава -  минимум 3/4.

• школьные платья из костюмной ткани чёрного или тёмно-серого (асфальтового) 
цвета, длина до колен, классического кроя, без разрезов, молний и рядов пуговиц, 
вырез по окружности шеи, длинный рукав, обязательно белые манжеты и белый 
маленький воротничок из хлопковой или шёлковой ткани.
- для юношей и девушек:

• может быть сменная обувь (туфли или босоножки, но не тапочки, не кроссовки, 
не слипоны), высота каблука туфель у девушек 3-5 см;

• спортивная форма и обувь для занятий физкультурой, удобная и комфортная 
каждому для занятий только в спортзале;

прическа должна быть аккуратной.

Не допускается ношение в гимназии:

• одежды ярких цветов, брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими 
разрезами;

• одежды с яркими принтами;

• декольтированных блузок;

аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодёжных движений, а 
также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение;

религиозной одежды, одежды с религиозной атрибутикой и (или) символикой;

• массивной или пляжной обуви, не соответствующей деловому стилю;

• головных уборов в помещении гимназии;

• массивных украшений;

не допускается нахождение в гимназии обучающихся с экстравагантными 
причёсками и стрижками, с яркоокрашенными волосами, с пирсингом, вызывающим 
маникюром и макияжем, бородой у старшеклассников, другими отклонениями от 
дресс-кода.

Не соответствует школьному дресс-коду ношение на учебные занятия элементов 
одежды для отдыха и спорта (джинсы, лосины, бриджи, капри, водолазки, кроссовки 
и т.п.), запрещены яркие вечерние украшения и другие атрибуты, не 
соответствующие деловому стилю.

1.6. Ученик со звонком отключает или ставит на беззвучный режим мобильный 
телефон, занимает своё рабочее место и готовит все необходимые учебные 
принадлежности к предстоящему уроку.
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1.7. Нельзя без разрешения педагогов во время уроков уходить из Гимназии. 
Все пропуски заносятся классным руководителем в дневники учащихся и в 
классный журнал.
1.8. Пропусками занятий по уважительной причине считаются:

• обращение к врачу, подтверждённое медицинской справкой;

• участие в предметных олимпиадах, соревнованиях и других мероприятиях, 
подтверждённых соответствующими документами.

1.9. Пропуски занятий по заявлению родителей и внешкольных организаций 
регламентируются следующим порядком:

учащийся представляет заявление родителей на имя директора или 
официальную заявку от внешкольной организации;

на заявлении родителей или заявке внешкольной организации классным 
руководителем записываются пропущенные уроки по предметам и количеству;
• классным руководителем делается соответствующая запись в дневнике и в 
классном журнале.

С заявлением на имя директора родители должны обращаться, если просят 
освободить от занятий ребёнка более чем на 1 день.

1.10. Пропуски занятий по неуважительной причине оформляются в дневник 
классным руководителем. На следующий день классный руководитель проверяет 
подпись родителей под сделанной им записью.

Классные руководители сообщают родителям об отсутствии детей даже на 1 
уроке, выясняют причины отсутствия.

1.11. Нельзя приносить в МАОУ «Гимназия № 39» и на её территорию с любой 
целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые вещества, 
огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие 
средства и яды. Запрещается приносить посторонние предметы, способные 
привести к травматизму или к неадекватной реакции (цепи, игрушечные 
пистолеты, перочинные ножи т.д.).

1.12. Нельзя приводить в МАОУ «Гимназия № 39» и на её территорию 
посторонних лиц без разрешения директора или дежурного администратора.

1.13. Учащимся запрещается курить, употреблять спиртные напитки в стенах в 
МАОУ «Гимназия № 39» и на её территории.

1.14. Учащимся запрещается сквернословить, употреблять нецензурные 
выражения.

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
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образом ученики 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 учителем и 
учениками для учебных целей.

2.3. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос, он 
поднимает руку.

2.4. Если во время занятий ученику в исключительных случаях необходимо 
выйти из класса, то он должен попросить разрешения у педагога.

2.5. Звонок об окончании урока предупреждает учителя объявить об окончании 
урока. После объявления окончания занятий ученики покидают класс.

3. Поведение до уроков, во время перемен и 
после окончания занятий

3.1. Дежурный класс до занятий принимает помещение и готовится к 
дежурству по Гимназии. В течение дня дежурный класс следит за порядком в 
коридорах и в столовой, в пределах самообслуживания следит за чистотой в 
коридорах и в столовой.

3.2. Во время перерывов (перемен) гимназист обязан: 

навести чистоту и порядок на своём рабочем месте; 

выйти из класса;

помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку (для 
этого организовать очередность дежурства);

идя по лестнице, придерживаться правой стороны, не бегать, не 
перепрыгивать через ступеньки, не останавливаться на лестнице для разговоров, 
ибо лестница считается одной из травмоопасных зон.

3.3. Учащиеся, находясь в столовой:
подчиняются требованиям педагогов и работников столовой; 
соблюдают очередь при получении пищи;
проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении 

жидких и горячих блюд;
. употребляют еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с 
собой,только в столовой;

убирают после себя посуду и стол после принятия пищи.
3.4. В течение всего дня учащиеся соблюдают правила поведения, правила 

дорожного движения при переходе улиц, правила противопожарной безопасности.
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3.5. При обнаружении опасных или незнакомых предметов, открытых 
канализационных колодцев, мест проведения ремонтных работ ученик должен
сообщить родителям, классному руководителю, но самому не принимать мер, не
подходить к опасным местам и предметам.

4. В целях безопасности в помещении и на улице ученикам запрещено:

4.1. Бегать по лестницам, в других местах, не приспособленных для игр, 
выходить без необходимости на другие этажи и лестницу.

4.2. Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу.

4.3. Заходить без необходимости в гардероб (деньги, предметы туалета, ключи, 
мобильные телефоны в гардеробе не оставляются).

4.4. Прыгать с гаражей, залезать на кровли, подходить к открытым 
канализационным люкам, перебегать дорогу в неположенных местах.

4.5. Во время нахождения в Гимназии и на её территории при проведении 
школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья 
самих обучающихся и окружающих.

5.Меры ответственности обучающихся за нарушения правил поведения

5.1. За нарушение настоящих правил и устава школы обучающиеся 
привлекаются к дисциплинарной ответственности.
5.2. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
•к ответственности привлекается только виновный обучающийся;
• ответственность носит личный характер (коллективная ответственность класса, 
группы обучающихся за действия члена ученического коллектива не 
допускается);
•строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 
обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту 
ученика
• взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);
•за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
•применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими 
правилами, запрещается;
•до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть
• предоставлена возможность объяснить свой поступок в форме, соответствующей 
его возрасту (предоставлено право на защиту).
5.3. К обучающимся применяются следующие меры взыскания:
• замечание;
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• выговор;
•строгий выговор;
• возложение обязанности принести публичное извинение;
• исключение из школы (обучающихся, достигших возраста 15 лет) в 
соответствии с уставом школы.
5.4. Исключение обучающегося из школы, достигшего 15 лет, допускается по 
решению Совета Школы, Совета Профилактики совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних за совершение противоправных действий, грубые и 
неоднократные нарушения Устава гимназии.
5.5. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и 
попечительства.
5.6. Органы местного самоуправления с родителями (законными 
представителями) исключённого в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие его трудоустройство или продолжение обучения в другом 
образовательном учреждении.
5.7. Правом наложения взысканий обладают:
Директор гимназии
• в отношении любого обучающегося гимназии;
• за любое нарушение правил поведения обучающихся;
• вправе применять любое соразмерное проступку взыскание;
• наложение взыскания оформляется приказом по школе.
5.8. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в отношении 
любого обучающегося гимназии;
•-за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного 
процесса;
•-наложение взыскания оформляется приказом по школе.
5.9. Классный руководитель (воспитатель)
• в отношении любого обучающегося вверенного ему класса (группы);
•-за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного 
процесса во вверенном ему классе (группе);
• вправе применить соразмерное проступку замечание.
6. Настоящие правила вывешиваются в школе на видном месте для всеобщего 
ознакомления.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящие правила распространяются как на территорию МАОУ 
«Гимназия № 39», так и на мероприятия, проводимые МАОУ «Гимназия № 39» 
вне её территории.
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6.2. Нарушение настоящих Правил считается нарушением Устава МАОУ 
«Гимназия № 39».

6.3. Настоящие Правила через классных руководителей, ученические И 
родительские собрания доводятся до сведения учащихся и родителей, имеются в 
наличии у классных руководителей, в секретариате, социально -  психологической 
службе, у администрации. Любой учащийся и родитель имеет возможность 
познакомиться с Правилами для дальнейшего их соблюдения на сайте Гимназии.

6.4. Педагоги, сотрудники Гимназии, помимо выполнения «Правил 
внутреннего трудового распорядка», должны соблюдать требования данных 
«Правил для учащихся», руководствуясь ими при работе с учащимися и их 
родителями (либо лицами, их заменяющими).

I

6.5. «Правила для учащихся» утверждаются директором Гимназии после 
согласования с общегимназическим Советом, родительским комитетом и служат 
Приложением к действующему Уставу МАОУ «Гимназия № 39».
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