ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА МААРДУСКОЙ ГИМНАЗИИ
ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ
(Утверждены приказом директора № 1.1.-1/13 от 23.11.2015)

1. Учащийся уважает свою школу, поддерживает её традиции и авторитет.
2. Учащийся должен быть в классе до второго звонка и приготовиться к уроку. Со вторым звонком
начинается УРОК! Учащийся всегда берёт с собой только все необходимые для учебного процесса
принадлежности. Учащиеся не приходят на урок с напитками и едой, не жуют жевательную резинку.
Работает во время урока и не мешает работе учителя и одноклассников. После урока ученик должен
навести порядок на своем рабочем месте. Урок заканчивает учитель со звонком.
3. Во время уроков, перемен, школьных мероприятий ученик ведёт себя так, чтобы его поведение не
создавало травматологических ситуаций, а также не портило имущества учеников и школьное
имущество. В случае порчи чужого имущества родители учащегося несут материальную
ответственность согласно «Закона об основной школе и гимназии».
4. Учащийся всегда знает, что задано и выполняет домашние задания. Учащийся предупреждает учителя
до урока о том, что он не подготовился к уроку, объясняя причину
5. С 1 по 9 класс ведение дневника обязательно. Дневник для учащихся в 1-9 классах обязателен для его
регулярного заполнения.
6. Использовать мобильный телефон, другие электронные устройства и вещи, не относящиеся к учебной
деятельности, во время занятий ЗАПРЕЩЕНО! Вещи, не относящиеся к учебному процессу, могут
быть изъяты учителем без комментариев, отданы на хранение в администрацию гимназии и
возвращаются родителю учащегося под подпись в конце учебного периода. Запрещено приносить в
школу опасные предметы.
7. Учащийся может отсутствовать в школе только по уважительной причине. Уважительной причиной
считается: заболевание, получение медицинской процедуры, природная стихия, непроходимость
дороги, уважительные семейные обстоятельства, участие в соревнованиях, викторинах, конкурсах,
олимпиадах и т.д. по разрешению администрации гимназии, что подтверждено документально и
согласовано с классным руководителем. Отсутствие учащегося на уроке не освобождает его от
усвоения и выполнения учебного материала!
8. На перемене учащийся ведёт себя корректно, соблюдает правила безопасного поведения, не бегает по
лестницам и помещениям гимназии, находится в кабинете только с учителем. Перед уроками
физкультуры учащиеся собираются в фойе и с первым звонком вместе с учителем идут на урок.
9. Учащийся 1- 9 классов не выходит из здания до окончания учебного дня без разрешения классного
руководителя/ медсестры/ представителя администрации.
10. Повседневная одежда учащегося корректна и опрятна, прически всегда аккуратны, девушкам
разрешаются скромные украшения и скромная декоративная косметика. Учащийся имеет сменную
обувь. Учащийся не ходит в школе в спортивном костюме и спортивной обуви (кроме уроков
физкультуры), в кофтах с капюшоном, в коротких майках и топах, в прозрачных блузках, в джинсах с
прорезями и шортах, в одежде свободного времени. Яркий макияж и яркие аксессуары недопустимы.
11. На уроки физкультуры учащийся Маардуской гимназии приходит в спортивной одежде (спортивный
костюм (длинный или короткий), футболка/майка, шорты/ спортивные трусы) и спортивной обуви
(кроссовки и тенниски/кеды). Освобожденные от занятий физкультуры учащиеся
могут не
присутствовать на уроке только по договоренности с учителем физкультуры.
12. Учащийся оставляет верхнюю одежду и уличную обувь в гардеробе, не оставляет в карманах ключи,
деньги, ценные вещи (в том числе и в спортивной раздевалке, когда переодевается на урок
физкультуры), за оставленные без присмотра вещи гимназия ответственности не несёт. Учащимся не
разрешается сидеть в гардеробе до начала/ после уроков. Спортивную форму можно взять перед уроком
физкультуры.
13. Учащиеся 5-12 классов дежурят в столовой согласно графику. Дежурные учащиеся по школе
поддерживают порядок в столовой и около инфостола.
14. Учащиеся (1-8 классы) приходят в гардероб в сопровождении учителя, проводившего последний урок.
Если учащийся уходит из школы до окончания уроков, то раздевалка ему открывается только с
разрешения классного руководителя/ медсестры/ представителя администрации после уведомления
родителей учащегося.

15. В столовую приходят учащиеся вместе с учителем (1-8 классы) соответственно графику питания.
Учащийся соблюдает правила личной гигиены, поддерживает порядок за столом, бережно относится к
продуктам, убирает за собой использованную посуду, не выносит из столовой/ буфета продукты и
посуду. Для поддержания порядка в столовой, учащиеся, не питающиеся на данной перемене, в
обеденный зал могут войти через 10 минут после начала перемены.
16. Учащийся всегда помнит, что курение, употребление и распространение опьяняющих, токсических и
наркотических средств законодательно запрещено.
17. У чащиеся приходят на общешкольные мероприятия в зал в сопровождении классного
руководителя/учителя, проводившего урок, и с ним же покидают зал. Внешний вид учащегося должен
соответствовать характеру мероприятия (заранее оговаривается). Учащийся удаляется с мероприятия за
некорректное поведение и вызывающий внешний вид. Во время выездных мероприятий или экскурсий
учащийся строго выполняет указания учителей и взрослых и заботиться о положительном имидже
гимназии.
18. Учащимся запрещается: производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих; применять физическую силу для выяснения отношений, запугивать и шантажировать
других учащихся и работников школы; использовать ненормативную лексику; курить в помещениях
гимназии и на её территории; распивать алкогольные напитки, использовать и распространять
наркотические и токсические вещества; приносить в школу опасные предметы; в помещении школы
(включая крыльцо) кататься на велосипедах, самокатах, роликах, рулах; приходить на занятия кружка,
спортивной секции раньше, чем за 10 минут до начала.
19. Учащийся ждёт руководителя кружка/ секции в фойе. По окончании занятий вместе с учителем
организованно уходит из школы.
20. Учащиеся принимают участие в работе самоуправления гимназии или класса.
21. Согласно «Закона об основной школе и гимназии» учащийся основной школы исключается из
гимназии, если своим поведением представляет угрозу безопасности других лиц, повторно нарушает
правила внутреннего распорядка школы, отсутствует на уроках без уважительных причин, вследствие
чего его невозможно перевести в следующий класс. Учащийся 10-12 классов исключается из гимназии,
если своим поведением представляет угрозу безопасности других лиц, повторно нарушает правила
внутреннего распорядка школы, в течение номинального срока обучения не выполняет условия
окончания гимназии, при обучении в гимназии в течение одного учебного года более 10 %
выставленных учащемуся курсовых оценок составляют «слабо» или «неудовлетворительно».
Для должного выполнения правил внутреннего распорядка в нашей школе действуют «меры
поощрения и наказания», которые применяется ко всем учащимся гимназии в случае нарушения
ими норм и правил коллективной жизни, порчи имущества или оборудования.
С правилами ознакомлены:

_________________________
Ф.И. и подпись учащегося
---------------------Дата

_______________________
Ф.И. и подпись родителей

