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1. Общие положения 
1.1. Правила поведения обучающихся МБОУ «Гимназия № 25» (далее 
Правила) устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на 
территории гимназии. Цель Правил - создание в гимназии нормативной 
рабочей обстановки, способствующей успешной учебе каждого 
обучающегося, воспитание уважения к личности и ее права, развитие 
культуры поведения и навыков общения. 
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом гимназии. 

2. Правила поведения при входе в гимназию и местах, предназначенных 
для одевания 

2.1. При входе в гимназию обучающиеся снимают верхнюю одежду и 
уличную обувь в вестибюле. 
2.2. Уличная обувь и одежда хранится в шкафу, предназначенном для 
верхней одежды, а обувь в специальном мешке в нижнем ящике. 
2.3. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные 
телефоны и другие ценные предметы. 
2.4. В местах для одевания нельзя бегать, толкаться, прыгать, шалить, так как 
это место является зоной повышенной опасности. 
2.5. Учащиеся забирают вещи и одеваются в вестибюле. 
2.6. Учитель, который вёл последний урок, присутствует при одевании 
обучающихся и провожает их к выходу из школы в организованном порядке. 
2.7. В спортивных раздевалках обучающиеся находятся только до и после 
урока физической культуры по разрешению учителя физкультуры и под его 
контролем. 
2.8. Нахождение в спортивных раздевалках во время урока запрещено. 

3. Правила поведения на уроках 
3.1. Войдя в помещение класса, обучающийся готовит рабочее место к 
началу урока: достает учебник, тетрадь, письменные принадлежности. 
3.2. Обучающийся обязан предъявлять дневник по требованию учителя, 
иметь все необходимое для работы на уроках, записывать задания на дом, 
ежедневно выполнять домашние задания. 
3.3. Нельзя опаздывать на уроки, пропускать их без уважительной причины.  
3.4. Пропуск уроков не является причиной невыполнения домашних заданий. 
Обучающийся выполняет их самостоятельно, в случае затруднения 
обратиться за консультацией к учителю. 
3.5. При входе учителя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и 
садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 
Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, 
вошедшего в класс во время занятий. 



3.6. Во время урока обучающемуся нельзя выходить из класса, менять место 
за партой, выкрикивать, создавать шум, мешать вести урок. 
3.7. Во время урока обучающийся должен внимательно слушать объяснение 
учителя и ответы своих товарищей. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать 
товарищей. 
3.8. После объяснения нового материала учителем обучающийся может 
задать вопрос по теме, которая вызвала у него затруднение в усвоении. 
3.9. Желание обучающегося задать вопрос учителю, попросить учителя о 
чем-либо определяется поднятием руки. 
3.10. Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии 
каждый обучающийся соблюдает требования безопасности при выполнении 
этого вида работ. 
3.11. 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 забрать у обучающегося работу и оценить только ту 
часть работы, которая выполнена учеником самостоятельно. 
3.12. Обучающийся вправе покинуть класс, только после того, как прозвенит 
звонок, и учитель объявит об окончании урока. 
3.13. Обучающимся не разрешается во время уроков, внеклассных и 
внешкольных мероприятий пользоваться мобильными телефонами. 
3.14. В случае пропуска занятий обучающийся обязан представить классному 
руководителю медицинскую справку о причинах пропуска и о том, что он 
может посещать школу. 
3.15. В течение учебного дня обучающийся имеет право уйти из гимназии 
только по медицинским показаниям в сопровождении родителей (законных 
представителей) с разрешения дежурного администратора, директора. 

4. Правила поведения на перемене 
4.1. Время перемен между уроками дано обучающимся для отдыха, общения 
с друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с 
расписанием уроков. 
4.2. Во время перемен обучающиеся не должны находиться в учебных 
кабинетах, спортивных залах, актовом зале, мастерских без учителя. 
4.3. Во время перемен запрещается бегать по коридорам и лестницам, 
толкать других обучающихся, бросать друг в друга различные предметы, 
создавать шум, употреблять непристойные выражения. 
4.4. Запрещается собираться с другими обучающимися в туалете для 
общения и бесед, курить, портить помещение и санитарное оборудование 
гимназии. 
4.5. Обучающимся запрещается во время перемен сидеть на подоконниках, 
самостоятельно открывать окна. 
4.6. Ответственными за поддержание порядка на этаже являются 
обучающиеся дежурного класса и дежурный учитель. Все остальные 
обучающиеся обязаны выполнять их распоряжения. 



5. Правила поведения в буфете-раздаточной 
5.1. Обучающиеся находятся в зале буфета-раздаточной только на переменах 
и в отведенное графиком питания время. 
5.2. При входе в столовую следует снять рюкзак и держать его в руке. 
5.3. Перед едой и после необходимо помыть руки с мылом. 
5.2. Пища, в том числе и принесенная с собой из дома, принимается за 
столами. Есть, стоя, и выносить пищу из буфета-раздаточной нельзя. 
5.3. Во время приема пищи следует соблюдать дисциплину, не мешать 
соседям по столу. Следует благодарить сотрудников столовой при получении 
еды и по окончании ее приема. 
5.4. После приема пищи обучающиеся приводят в порядок стол, за которым 
ели. 
5.5. Запрещается появление в буфете-раздаточной в верхней одежде. 

6. Правила поведения в общественных местах 
6.1. Во время посещений театров, музеев, экскурсий и других внеклассных 
мероприятий обучающийся ведет себя достоинством. Не создает ситуаций, 
угрожающих жизни и здоровью окружающих и его самого. 
6.2. В общественном транспорте обучающийся тихо разговаривает со своими 
товарищами, не мешает другим пассажирам. Уступает место людям старшего 
возраста, инвалидам, дошкольникам. 
6.3. Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей, 
объяснений экскурсовода, проведении внеклассных и внешкольных 
мероприятий, создавать шум, мешающий окружающим. 
6.4.После проведения внешкольных и экскурсионных мероприятий 
ответственный за жизнь и здоровье обучающихся учитель сопровождает 
обучающихся до входа в гимназию. 
6.5. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории 
гимназии и при проведении школьных и внешкольных мероприятий 
совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 
окружающих. 
6.6.Настоящие Правила распространяются на территории гимназии и на все 
мероприятия, проводимые в гимназии. 

7. Общие правила поведения 
7.1. Обучающиеся приходят в гимназию не ранее, чем за 15 минут до начала 
занятий.  
7.2.  Обучающимся необходимо выполнять Устав гимназии, добросовестно 
учиться, бережно относиться к имуществу гимназии, уважать честь и 
достоинство других участников образовательного процесса, соблюдать 
правила поведения обучающихся гимназии.  
7.2. Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического 
и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
Порядок применения мер поощрения и взыскания регламентируется 
Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся гимназии. 



7.3. Привлечение обучающихся гимназии без согласия обучающихся и их 
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещается. 
7.4. Нахождение в помещении гимназии в верхней одежде не допускается. В 
помещении гимназии все обучающиеся ходят в сменной обуви.  
7.5 Обучающийся должен относиться с уважением к старшим и младшим по 
возрасту, уступать им дорогу. 
7.6. Обучающимся категорически запрещается: 
− приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, наркотические и токсические вещества; 
− использовать любые вещества, ведущие к взрывам, возгораниям, 

пожарам; 
− применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или 

вымогательства; 
− совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, для собственной жизни и здоровья; 
− употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся и 

работникам гимназии. 

8. Требования к внешнему виду обучающихся гимназии 
8.1. Обучающиеся гимназии обязаны быть всегда чистыми, опрятными, 
придерживаться делового стиля одежды. 
8.2. Одежда делового стиля предполагает: 
- деловой костюм; 
- однотонные рубашки, блузки; 
- трикотажные джемпера и пуловеры без аппликаций, ярких рисунков, 
крупных надписей; 
-жилетки; 
- классические брюки; 
- однотонные (чёрные) джинсы классического кроя без декоративных 
элементов; 
- платья и юбки умеренной длины. 
8.3. Аккуратные стрижки, длинные волосы должны быть оформлены в 
причёску. 
8.4. Во время учебных занятий запрещается носить: 
- футболки, майки, топы, укороченные блузки с глубоким декольте, а также 
любую одежду, не прикрывающую живот и спину; 
- кофты и свитера с капюшонами; 
-спортивные костюмы (за исключением уроков физкультуры). 
8.5. На уроках физической культуры наличие спортивной формы и обуви 
является обязательным; 
8.6. На уроках технологии наличие специальной одежды в целях 
предупреждения травматизма во время учебного процесса обязательно. 
8.7. Наличие сменной обуви обязательно. 
8.8. Запрещаются яркий макияж и крупные украшения, а также атрибутика 
молодёжных субкультур. 



9.Данные правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися 
гимназии. 
10. Данные правила доводятся до сведения обучающихся на классных часах 
ежегодно и вывешиваются на видном месте для всеобщего ознакомления. 
 


