Цель Правил поведения для учащихся МАОУ гимназии № 37 (далее - гимназии) –
создание и поддержание обстановки, способствующей успешной учебе каждого ученика,
воспитание уважения человеческого достоинства учеников и всех сотрудников гимназии,
развитие культуры поведения и навыков общения.
Посещение гимназии
1.Учащиеся приходят в гимназию с 8 часов 00 минут и не позднее 8 часов 20 минут. Начало
занятий в 8 часов 30 минут.
1.1. Учащиеся посещают 10-минутные встречи с классом каждый день в соответствии с
расписанием уроков, приходят в кабинет без опозданий.
2. Опоздания на уроки не разрешаются.
3. В гимназии 6-ти дневная учебная неделя.
4. В целях соблюдения безопасности запрещено покидать здание гимназии в течение учебного
дня без разрешения дежурного администратора или классного руководителя.
5. В первый день после пропуска занятий по болезни ученик должен представить классному
руководителю справку из медицинского учреждения. В исключительных случаях допускается
предварительное уведомление классного руководителя об отсутствии по семейным
обстоятельствам.
5.1. В случае пропусков занятий по семейным обстоятельствам, в связи с участием в
спортивных соревнованиях (и. др.) в течение 3 дней и больше, ученики подписывают
разрешение учителей по всем предметам на заявлении родителей.
6. Не разрешается пропуск более трех дней без предоставления документа из медицинского
учреждения.
7. Во время отсутствия в гимназии ученик узнает домашние задания по предметам в
электронном журнале или через одноклассников и выполняет их самостоятельно. Если
материал оказался непонятным, ученик предупреждает об этом учителя до урока. В случае
длительного (более 3-х недель) отсутствия ученика, тетради с выполненными домашними
заданиями для проверки учителями-предметниками его родители передают классному
руководителю, если нет другой договоренности с учителем.
8. Сроки каникул сообщаются учащимся и их родителям в начале учебного года классным
руководителем на собрании. После каникул все учащиеся приступают к занятиям
в установленные Учредителем гимназии сроки. Только в экстренных случаях
по предварительному разрешению директора гимназии и наличию письменного заявления
родителей, ученик приступает к занятиям в другие сроки.
9. Посещение гимназии допускается только в соответствии с требованиями к школьной форме
и внешнему виду учащихся.
10. Категорически запрещается
 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных
для игр, выходить без необходимости на другие этажи и лестницу;

 толкать друг друга, бросаться предметами, драться;
 употреблять непристойные выражения и жесты, создавать атмосферу неприязни в
классном коллективе, шуметь, мешать другим детям отдыхать на переменах;
 заходить в гардероб во время перемены без необходимости;
 курение в здании и на территории гимназии.
11. Категорически запрещается приносить на территорию гимназии и использовать с любой
целью и любым способом оружие (в том числе ножи), колющие, режущие предметы,
легковоспламеняющиеся огнеопасные и взрывчатые вещества (петарды, спички, зажигалки).
Лекарственные средства могут приноситься в гимназию по специальной договорённости
с медицинскими работниками гимназии.
12. Учащиеся принимают участия в мероприятиях по благоустройству гимназии и
прилегающей к ней территории, в меру своих физических возможностей.
13. Учащиеся несут ответственность за сохранность учебной литературы, полученной в
школьной библиотеке. В случае порчи или потере учебника, родители покупают новый за счет
собственных средств и возвращают в библиотеку.
14. Учащиеся берегут имущество гимназии, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому
имуществу.
Поведение учащихся на уроке
1. После звонка учащийся занимает своё место в классе; готовится к уроку до начала занятия.
2. На столе у учащихся не должно быть ничего лишнего. Перечень необходимых учебных
материалов для урока (дневник, тетрадь, учебник, карты, литературные произведения, таблицы,
линейки, и т.д.) определяются учителем и сообщаются учащимся заранее.
3. На уроке ученик старается показать свои знания, умения и навыки, которые оцениваются
учителем на основании критериев и требований учебных программ.
4. В течение урока ученик не должен отвлекаться, брать чужие вещи без разрешения,
разговаривать с одноклассниками на темы, не относящиеся к материалу урока, нарушать права
других учащихся и учителя. Урочное время должно использоваться учащимися только для
учебных целей.
5. Приносить в гимназию дорогостоящие технические средства, не относящиеся к школьным
принадлежностям запрещается. Администрация гимназии не несёт ответственности
за их сохранность.
6. Пользоваться мобильными телефонами во время уроков и школьных мероприятий
запрещается. Во время урока мобильный телефон должен быть отключён.
7. Запрещается без разрешения учителя покидать класс во время урока, включать и выключать
электрооборудование, открывать и закрывать шторы, жалюзи и окна.
8. После окончания урока все учащиеся покидают классное помещение. За время перемены
производится проветривание класса.
9. На уроках физической культуры ученики являются в спортивной форме и спортивной обуви.
Без разрешения учителя в спортивный зал учащиеся не входят. Учащиеся, освобожденные от
занятий по физкультуре, обязательно присутствуют в зале.
Поведение учащихся в столовой
Учащиеся, находясь в столовой:
- подчиняются требованиям классного руководителя, дежурного учителя и работников
столовой;
- соблюдают очередь при получении еды;
- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд;

-не мешают друг другу при приеме пищи, не разговаривают громко;
- употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в
столовой;
- убирают за собой посуду после принятия пищи.
Поведение учащихся на переменах
1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан навести чистоту и порядок на своем рабочем
месте, выйти из класса, если попросит учитель, помочь подготовить класс по его просьбе к
следующему уроку.
2. Учащиеся могут свободно перемещаться по гимназии, кроме тex мест, где им запрещено
находиться в целях безопасности (чердак, подвал, кухня, физическая и химическая
лаборатории).
3. Учащимся запрещается толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую
силу, брать чужие вещи без разрешения.
4. Категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках.
5. Во время перемен учащиеся должны спокойно вести себя в классных комнатах и коридорах,
не бегать, не создавать ситуаций опасных для собственного здоровья и здоровья других
учащихся гимназии;
6. Дежурный класс помогает дежурному учителю и дежурному администратору следить за
соблюдением дисциплины во время перемен.
Требования к школьной форме и внешнему виду учащихся
1. Внешний вид учащихся должен соответствовать деловому стилю. Форма должна быть чистой
и отглаженной.
2. Волосы должны быть аккуратно подстрижены и уложены.
3. Категорически запрещено делать пирсинг и татуаж; использовать яркий макияж, окрашивать
волосы.
4. Ношение на учебные занятия элементов одежды для отдыха и спорта (джинсы, лосины,
кроссовки и т.д. и т. п.) не разрешается.
5. Сменная обувь обязательна. Она должна быть на нескользящей подошве.
Школьной формой для мальчиков считается:
- черный или синий однотонный костюм, рубашка, галстук, классические туфли;
- в зимнее время под пиджак можно надеть тонкий свитер или пуловер без надписей и
рисунков.
Школьной формой для девочек считается:
- (1-4 классы) темно-синий, серый сарафан; однотонные колготки неярких оттенков;
- (5-7 классы) темно-синяя или черная однотонная юбка, жилет (темно-синие костюмные брюки
до талии) без рисунков, страз, заклепок, ремней с металлическими пряжками и шнурами;
темно-синий пиджак;
- (8-11 классы) жакет, жилет, юбка, платье, сарафан, костюмные брюки темно-синего или
черного цвета без рисунков, страз, заклепок, ремней с металлическими пряжками и шнурами;
- однотонная непрозрачная блузка светлых тонов длиной ниже талии;
- классические туфли.
Заключительные положения
1. Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории гимназии и при проведении
школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих себя и
окружающих.
2. Настоящие Правила распространяются на территорию гимназии и на все мероприятия,
проводимые гимназией.

За нарушение указанных Правил возможны следующие наказания:
• Запись замечания в дневник.
• Уведомление родителей.
• Вызов родителей в гимназию для беседы.
• Вызов на административное заседание, Совет профилактики.
• Вызов на педагогический совет (то же — с родителями).
• Возмещение родителями материального ущерба, нанесенного гимназии по вине учащегося.
Настоящее Правила вывешиваются на стендах гимназии и школьном сайте для всеобщего
ознакомления.
Настоящие Правила ежегодно доводятся до сведения учащихся классными руководителями.

