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ПРАВИЛА ВIIУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮIЦИХСЯ

1. общие положения
1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с конституuией Российской
Федерации, ФедеральЕым законом 273-ФЗ от 29.|2.20|2 года кОб образовании в
Российской Фелерашии>>о Конвенцией о правах ребенка, Уставом МБОУ Гимназия JФ 4,

СП 2.4,З648_20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации восlrитания и
обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>, Федеральным законом 152-ФЗ от
27.07.2006 года "О персонаJIьных данных", приказом Минобрнауки России от 15.0З.2013
JФ 185 кОб утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарЕого взыскания)) с изменениями от 2|,84,201.6 J\Ъ 45З, Федеральным
законом от 24,06.1999 Ns 120-ФЗ <Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних) в ред. от 26.07.2019, письмо Минобрнауки России
от 14.02.2014 Ns Вк - 262109 ко методических рекомендациях о создании и деятельности
советов обуrающихся в образовательных организациях )).

1.2. Правила вшутренЕего распорядка обlча:ощихся МБОУ Гимназия ]ф 4 (далее -

Правила) регулируют режим организации образовательного процесса, права и
обязанности обуrающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся, устанавливают нормы поведения обl"rающихся в здании и на территории
образовательЕIого учреждения с целью создания в МБоУ Гимназия М 4 (далее -
Гимназия) обстановки, способствующей успешной учебе каждого обучающегося,
воспитанию уважения к личности, её гIравам, развитию культуры поведения и навыков
общения среди обулающихся, rrоддержанию в Гимншии порядка, основанного на
сознательной дисциплине и демократических принципах организации образовательного
процесса.
1.3. Согласно Правилам обучающиеся имеют одинаковые права, обязанности И

ответственность при нахождении в Гимназии.
1

У Гимназия Nb 4

к14> января 2021



1.4. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми обуiающимися
Гимназии и их родителями (законными представителями), обеспечивающими пол}чение
обуrающимися общего образоваЕия.
1.5. Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Гимназии. Текст
настояIцих Правил размещается на официальном сайте Гимназии в сети Интернет.

2. Режим работы Гимназии

2.1. Гимназия начинает работать в 7 часов 30 минут, а заканчивает работу в 20 часов З0
мипут. Нахождение обуrающихся ранее 7 часов 30 минут и позднее 20 часов З0 минут в
гимназии и на её территории запрещается, если оно не связано с образовательным
процессом. Режим занятий обуrающихся регулируется отдедьным положением.
2.2. Выходной день - воскрес9нье и праздничные дпи. Нахождение обучающихся в

воскресенье и в праздничные дни в Гимназии и на её территории запрещается, если это не
связано с образовательным процессом.
2.З. На каникулах Гимназия работает в режиме, утверждённом директором Гимназии.
Обуlающиеся на каникулах приходят в Гимназию только в те днио на которые
запланированы мероприятия в Гимназии, и находя"лся там в присутствии учителя или
классного руководителя.
2.4 Прололжительность каникул утверждается директором Гимназии, доводится до
сведения ролителей (законных представителей), обучаrощихся через классных

руководителей, сайт гимназии.

3. Распорядок учебного процесса

3.1. Учебный процесс организуется в соответствии с годовым календарным учебным
графиком, который ежегодно утверждается педагогическим советом до 01 сентября и
доводится до сведения обrlающихся и родителей (законных rrредставителей) на

родительских собраниях, через сайт Гимназии.
3.2. Начало уроков - 8 часов 00 минут. Окончание в 18 часов 20 минlт. Расписание
звонков утверждается приказом директора и доводится до сведения обулающихся и

родителей (законньгх представителей) до 01сентября текущего года.
З,З. Занятия проводятся в две смены. В первую смену r{атся: |,4,5 - 11-е классы. Во
вторую смену обучаются учаrциеся 2-хи(илп) 3-х классов, но не более четырёх классов от
этих параллелей, Учащиеся 1-х классов обулаются по пятидIIевной рабочей неделе, 2 - ||-
х - по шестидновной рабочей неделе.
3.4. Учебные занятия проводятся по расписаIIию в соответствии с основными
образовательными программами, утверждешными директором Гимназии. Учебное
расписание составJUIется на полугодие,
3.5. Расписание занятий составляется организатором образовательного процесса,

утверждается директором Гимназиии доводится до сведения обуlающихся в первый день
занятий.
З,6. Продолжительность всех видов аудиторных (классных) занятий определяется
академическим часом, включающим продолжительность урока и перемены.
Продолжительность урока - 45 минр для уrащихся2 - 11-х классов, Продолжительность

урока в 1-х классЕtх в первом полугодии определяется в соответствии требованием СП
2.4.3 648 -20. Количество уроков, курсов регулируется расlrи€анием,
З.7. Продолжительность IIерерывов между уроками для посещения столовой - 20 минУт
(лва перерыва).



4. Основные права обучающихся

Все обуrающиеся Гимназии имеют следующие равные права:
4.|. На бесплатное общее образование в соответствии с государственными
образовательными стандартами.
42,Наполучение дополнительных образовательцых услуг (в том числе платных).
4.З. На выбор формы образования: очное, семейное и самообразование.
4.4, На посещение группы продленного дня на ступени Еачальпого общего и основного
общего образования,
4,5. На выбор профиля обучения trри полr{ении среднего общего образования.
4.6. На посещение всех занятий в соответствии с образовательными программами.
4.'7.На отдых или подготовку к очередному уроку на переменах между урокаNIи.
4.8. На консультации }пrитеJuI, в том числе и на платной основе,
4.9. На объективную и своевременную оценку своих зпаний.
4.1 0. На информаuию о показателях оценок знаний по всем предметам.
4.1 1. На заблаговрем9нное уведомление о сроках, теме, объеме письменных контрольньIх

работ,
4.12. На проведение не более одной письменной контрольной работы в день.
4.1З. На перенос сроков контрольных работ после пропусков по болезни, подтвержденных
медицинскими документами.
4,|4, На выполнение домашнего задания в объеме, не превышающем 50 % от аулиторной
нагрузки по предмету.
4.15. На обуrение в специализированных группах на уроках физической культуры в
соответствии с уровнем физического развития и группой здоровья.
4.1,6. На освобождение от промежугочной аттестации в соответствии с Положением о
промежуточной аттестации в Гимназии.
4.I7. На занятия исследовательской деятельностью, посещsние кружков, спецкурсов и
клубов по выбору в свободное время.
4.18. На уrастие в предметных олимпиадах, конк)рсах, смотрах, сOревнованияхи иных
мероприятиях в соответствии со своими возможностями и умениями.
4.|9, На сохрапение места в школе в случае болезни или прохождения санаторно-
курортного лечения.
4,20.На уIастие во внеклассных мероприятиях под руководством учителJI.
4.2|, На добровольное r{астие в трудовой деятельЕости, не trредусмотренной
образовательными lrрограммами,
4.22. На отказ от выполнения шорlлlения, задания, от участия в мероттриятии, от
выполнения работы, если это мешает учебе или может нанести вред здоровью.
4,2З. На свободное вырФкение своих взглlIдов, убеждений, мнений и отстаивание их
законными средствами без ущемления прав других rIастников учебно-воспитательного
процесса Гимназии.
4.24. На справедливое, уважительное и гуманное отношение к себе со стороны других
обуrающихся и работников Гимназии, на уважение qвоего человеческого достоинства и
на защиту от всех форм психологического и физического насилия.
4,25. На неприкосновенность личных вещей (никто не имеет права забрать личные вещи
обучающегося, если эти вещи не запреIцается приносить в Гимназию или эксплуатацияих
не противоречит установленным в Гимназии правилам).
4.26. На защиту от принуждения к употреблению алкогольных, наркотических,
психотропных и иньIх средств, причиняющих вред здоровьI0.
4,27, На охрану жизни и здоровья в стенах Гимназиио на прилегающей территории, при
проведении массовых гимназических мероприятий.
4,28.Научастие в управлении Гимназией в порядке, установленном её Уставом.



4.29. На перевод в другое образовательное учреждение в соответствии о действующим
законодательством.
4.30. На бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями в соответствии с

учебно-методическим комплексом Гимназии.
4,З1. На бесплатное rrользование стоматологическим и медицинским кабинетами,
библиотекой, читальным залом, гарлеробом, компьютерными классами, мастерскими,
сtIортивными залами, тренажёрным залом в рамках образовательного процесса и в
соответствии с образовательными rrрограммами Гимназии.
4,з2. На пол)л{ение медицинского обс.lryживания (профилактические осмотры,
вакцинацию, фrпоорографическое обследование, неотложную помощь и т. п.).
4.З3. На получение горячего питания в столовой Гимназии.
4.З4. На защиту своих шрав и свобод путем обраlцения лично или через родителей
(законных представителей) к классным руководителям, администрации Гимназии, в
Общественный совет Гимназии, или, в случае несогласия с принятыми решениями, в

уIIолномоченные государственные органы.
4.З5. На отказ от участия в агитационных и общественных кампаниях, акциях.
4.З6, На получение поощрения в форме благодарности, благоларственного письма,
почётной грамоты, дипломц размещения фотографии на <,Щоске почёта>.
4.З7, На пол}4Iение на конкурсной основе стиIIендии Фонда поддержки и развития
Гимназии.

5. Основные обязанности обучающихся

Все обучающиеся Гимназии имеют следующие равные обязанности:
5.1. Выполнять требования Устава Гимназии, данных Правил и иных локальных
нормативньIх актов по вопросам организации и осуществления образовательного процесса
Гимназии, в том числе:
5.1.1, Общий порядок поведения обучающихся (Приложение 1).

5.|.2. Порядок поведения обуrающихся во время урока (Приложение2).
5.1.3. Порядок поведеЕия обучающихся на переменах, до и после уроков (Приложение 3).
5.1.4. Порядок оформления пропусков занятий и'опозданий на уроки обучающимися
(Приложение 4)
5,1.5. Требования к внешнему виду обучающегося (Приложение 5), Положение об единьж
требованиях к одежде обучающихся МБОУ Гимназия Ns 4.
5.1.6. Порядок lrитания и IIоведения обуlающихся в столовой (Приложение 6).
5.|.7. Порядок поведения обl"лающихся в туалетных комнатах (Приложение 7),
5.1.8. Порядок поведения обутающихся в рЕlздевЕtJlкЕtх спортивного зала (Приложение 8).
5,1.9. Ипструкчии о мерах безопасности дJuI обуrающихся.
5.1.10. Порядок ликвидации академической задолженности об}чающимися МБОУ
Гимназия Jtlb 4.
5.1.11. Порядок организации и lrроведения дежурства обуrающихся в МБоУ Гимназия J\Ъ

4,
5.1,.12. Порядок пользования обу,rающимися библиотекой и читальным залом МБОУ
Гимназия Jф 4,
5.1.1З. Положение о дневнике обу"rающегося (Приложение 9)
5.2. Щобросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям. Овладевать основами наук и навыками
самообразования.
5,3. Рассматривать образовательный тrроцесс как главный смысл своего пребывания в
Гимназии.



5.4, Посеrцать школу в IIредназначенные для этого дни и время, не пропускать занятия и
не опаздывать на них без ува)кительньж причин.
5.5. Бережно относиться к имуществу Гимназии.
5.6. Уважать честь и достоинство других обуrающихся и работников Гимназии, не
создавать препятствий для пол}4{ения образования другими обучающимися.

5.7. Выполнять устные, письменные распоряжения, приказы, решения директора
Гимназии.
5.8. Выполнять требования работников Гимназии в части, отнесённой Уставом Гимназии
и правилами вшутреннего трудового распорядка к их компетенциям.
5.9. Немедленно сообщить класQному руководителю о травме, получеIIной во время
занятий или при tIроведении мероприятий на территории Гимназии, посетить
медицинский кабинет Гимназии.
5.10. Сообщать классному руководителю о планируемом посещении лечебного заведения
города, если rrри заполнении медицинских документов будут даваться сведения о том, что

ухудшение состояние здоровья обуrающегося связано с образовательным процессом в
Гимназии.
5.14. Сообщать классному руководителю, администрации гимназии о каждой ситуации,
препятствуюIцей течению образовательного процесOа, а также угрожающей психическому
и физическому состоянию обуrающихся, работников Гимназии, их имуществу, а также
производственной среде и инфраструктуре Гимпазии.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящие Правила рассматриваются на Педагогическом совете Гимназии,
согласуются с Советом гимназистов и с Общественным Советом Гимназии, вводятся в

действие приказом директора Гимназии.
6.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в порядке, установJIенном
длJI их IIринятия.
6.3. Нарушение данных Правил влечёт за собой Еарушение дисциплинарЕого взыскания в
соответствии с Уставом Гимназии и Федеральным законом 27З-ФЗ от 29.12.2012 кОб
образовании в Российской Федерации> ст. 43 п. 4.
6.4, Настоящие Правила доводятся до сведения всех обуrающихся и их родителей
(законньтх представителей) в начале кФкдого учебного года под подпись.
6.5. ,Щействие настоящих Правил распространяется на всех обулающихся Гимназии.
б.б. Наотоящие Правила размещаются в локальной сети Гимназии, на сайте Гимназии, на
стенде в читальном зале.

Прилоlкение 1

общий порядок поведения обучающихся
1. Обу.rающиеся Гимназии ведут себя честно и доотойно, соблюдают нормы мораJIи и

этики в отношениях между собой, а также с работниками Гимназии.
2. ,Щисциплина в Гимназии поддерживается на основе ува"lкения человеческого

достоинства обуrающихся, педагогов, персонала, обучающиеся не совершают
противоправЕых действий, изложенных в Уголовном кодексе РФ.

З. Обучающиеся обязательно rrриветствуют работников Гимназии, обращаются к ним
по имени и отчеству, на "Вы", к незнакомым взрослым тоже на "Вы".

4. Обучающиеся бережно относятся к имуществу Гимназии, а также к своим и чужим
вещам, несут материаJIьную ответственность за его порчу.

5. Обучающиеся приходят в Гимназию за 15-20 минут до начала уроков, оставляют в
гарлеробе верхнюю одежду.



6, Обучающиеся поднимаются в учебные кабинеты за 10-15 минут до начала первого

урока, готовят все необходимые учебные принадлежности (книги, тетради, дневник,

ручку) к предстоящему уроку.
7. Если обучающиеся приходят не к первому уроку, то поднимаются в кабинет только

после звонка с урока * на перемене, Звонка с урока об5чающиеся ожидают на 1-м

этa)ке.
8. Обучающиеся соблюдают чистоту в здании и на всей территории Гимназии.
9. Обучающиеся, находясь в любом месте Гимназии, могут обратиться за помощью к

работникам Гимназии.
10. В Гимназии запрещено:
10.1 Оставлять в гарлеробе и раздевалках спортивньIх зtlJIов в карманах верхнеЙ

одежды ценные вещи, телефоны, деньги. Администрация Гимназии не несеТ

ответственности за уграченные ценные предметы или деньги.
10.2 Приносить в Гимназию и на её территорию оружие, взрывчатые или огнеопасные

вещества, а также спички и зажигалки.
10,3 Приносить и распивать спиртные напитки, приходить в нетрезвом виде,

10.4 Приносить и употреблять табачные изделия, наркотики, другие одурманивающие
средства, а также токсичные вещества и яды.

10.5 Приносить и расrrространять печатную rrродукцию, не имеющую отношения к
образовательному процессу.

10.6 Приносить ценные предметы, сохранность которых об1..rающиЙся Ее можеТ
обеопечить самостоятельно; деньги, в количестве, превышающем необхоДимые
траты в Гимназии, Администрация Гимназии не несет ответственности за уIрату
таких предметов или денег.

Приложепие 2
Порядок поведения обучающихся во время урока

1. Со звонком обуrаrощийся должен находиться в класOе на своём месте.
2. Во время урока обучающиеся должны занимать место согласно плану посадки,

составленному кJIассным руководителем в соответствии с медицинскими
показаниями гимназистов. Занять другое место обуrающийся может только с

разрешения rIителя.
3. При входе педагога в класс обулающиеся 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 урока.
4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от

занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку
делами. Урочное время должно исrrользоваться обl"rающимися только для учебньш
целей.

5. Если об1.1ающийся хочет задать учителю вопрос или ответить на вопрос учителя,
он поднимает руку.

6. Если во время проведения урока обучающемуся необходимо выйти из клаgса, то он

должен поднять руку и попросить ршрешения педагога.
7, После звонка с урока, когда учитель объявит об окончании занятия, обучающиеся

вправе покиIIуть класс.
8. По окончании всех уроков tIо расписанию, а также дополнителъных занятиЙ

(факультативов, кружков, репетиций и т,д.) обулающийся обязан покинуть здание
Гимназии.



9, Обуrаюшиеся на уроках не имеют права без разрешения учителя или
администрации:
9.1 Пользоваться переговорными устройствами, компьютерами, тrланшетами,

электронными книгами, приставками, записываrощеЙ и воспроизвоДяЩеЙ

аудио_ и видеоаппаратурой, мобильными телефонами, фотоапгrаратами И

другими нештатными электронными устройствами, Все вышеназванные

устройства, 9сли ученик принёс их с собой, должны быть отключеilы и
находиться в сумке обучающегося,

9.2 Приносить и устанавливать на школьные компьютеры комrrьютерные игры
(программы).

9.3 Пользоваться Интернетом.

Приложение 3
Порядок поведениfl обучающихся на переменахл до и после уроков

Во время перерывов (перемен) в классе об1^lающийся обязан:
1. Подчиняться требованием работников Гимназии,
2, Навести чистоту и порядок на своём рабочем месте и выйти из класса.
3. Помочь тrодготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.
4, Во время перемен, до и после уроков обуlающийся не должен находиться в

учебных кабинетах, спортивном з€tJIе, мастерской без педагога. В коридоре
обуrающиеся находятся под присмотром дежурного педагога.

5. Во время движения налестнице:
5.1 При передвижении по лестнице обуlаюrциеся всегда должны держаться правой

стороны.
5.2 Нельзя кататься на перилах, бежать, тrерепрыгивать через ступенькио обгонять,

толкать идущих рядом или впереди обутаrощихся.
5.3 Запрещено вставать и садиться на перила л9стничных ограждений,

перемещаться по лестничным ограждениям,
6, обуrающимся запрещается:

6.1 Выходить на улицу без верхней одежды при темперртуре ниже +1 0 градусов.
6.2 Бросать мусор, разливать воду и другие жидкости.
6.3 Бегать по коридорам и в других местах, Ее приспособленных для игр.
6.4 Открывать окна, стоять и бегать у открытых окон, сидеть на подоконниках.
6.5 Открывать двери пожарных и электрических щитов, касаться электропроводов

и ламп.
6.6 Нарушать целостность и нормальную работу дверных замков.
6.7 Употреблять непристойные выражения и жесты, кричать шуметь, мешать

отдыхать другим.
6.8 Толкать друг друга, применять физическlто силу, бросать различные предметы.
6.9 Играть в игры, опасные для жизни и здоровья.
6.10 Курить в помещениях и на территории Гимназии.
б.l1Собираться группами в узких коридорах и*ца лестничных площадках,

IIрепятствовать движению участников образовательного процесса.
6.12 Оставлять без присмотра или на пуrи шередвижения свои портфели, сумки,

пакеты.
7, Обучающиеся не имеют права без разрешения учитепяили администрации:



7.1 Пользоваться на переменах переговорными устройствами, компьютерами,
приставками, записывающей и воспроизводящей аудио- и видеоаппаратурой,
мобильными телефонами, фотоаппаратами и др}тими нештатными
электронными устройствами. В исключительных случшIх разрешается
использовать мобильный телефон как средство связи для разговора С

родитеJUIми,

Приложение 4
Порядок оформления пропусков занятий и опозданий на уроки обУчаЮщимися

1. Пропуск занятия без уважительной причины считается нарушением Правил,
Нельзя покидать занятия без уважительной причины, Если у обучающегося
возникла необходимость уйти с занятий до окончания уроков по расписанию, он

должен поставить в известIIость об этом классного р}ководителя или r{ителя-
IIредметника.

2. В случае непредвиденного пропуска занятий обучающийся должен предъявить
классному руководителю справку от врача или другой локумент о причине
отсутствия в день выхода на занятия.

3. Пр" отсутствии на уроках tто заранее известной причине (семейные
обстоятельства, участие в конкурсах, соревнованиях и т.д.) обrtающийся должен
представить заявление родителей или документ из r{реждения дополнительного
образования как основание для тrриказа директора Гимназии не позднее, чем за 3

дня да предпOлагаемого отсутствия.
4. Обrтающийся должен согласовать заJIвление об освобождении от заrrятий с

учитеJuIми- предметниками, чьи уроки булут пропущены, с классныМ

руководителем, с заместителем директора или дежурным администратором.
5. При невозможности заблаговременного предоставления заJIвления об

освобождении от уроков обуrаrощийся прелоставляет класQному руководителю
объяснительную от родителей или тrредставителя у{реждения дополнительного
образования о причине отсутствия IIа учебных занятиях.

6. В исключительньIх случаях (болезнь в вьIходные дни, несчастный случай в семье)
записка от родителей может служить оправдательным документом о причине
отсутствия на уроках.

7. При освобождении от учебных занятий по любой причине обуrающийся должен
самостоятельно изучить проrrущенный материал и rrисьменно выполнить данные

утителями задания,
8. В случае долговременного отсутствия обучающегося по инициативе родителеЙ

(законных представителей) они несут ответственность за ликвидацию
академической задолженности обуrающегося.

9, В слутае систем&тических пропусков без уважительной причины обучающийся
приглашается на Совет профилактики вместе с родителями (см. Положение о

Совете профилактики МБОУ Гимназия J\Ъ 4).
10. Опоздания на занятия и появление в аудитории rrосле начала урока считаются

нарушением настоящих Правил. Опоздавшему обуrающемуся в дневник ставится
печать кОпоздал в школу>, После трёх опозданий обуrающийся полrIает выговор
за нарушение настоящих Правил.

Приложение 5
Требование к внешнеп{у виду обучающегося

1. В Гимназии принято Положение об единьrх требованиях к одежде обучающихся,
которыми они должны руководствоваться.



2. Внешний вид гимназиста должен соответствовать культуре учебного заведения.
Гимназист в выборе одежды должен руководствоваться чувством меры, его
внештrий вид не должен привлекать особого внимания окружающих и отвлекать их
от уrебпого процесса.

3. Одежда и обувь должны быть чистыми, опрятными, причёска аккуратной, не
мешающей работе.

4. Щлинные волосы обуlающихся должны быть аккуратно уложены.
5. .Щля обуlающихся 1-8 классов макияж и применение парфюмерии запрещены,

разрешаются украшения в виде скромньж маленьких серёжек в ушах. Для
обулающихся 9-11 классов макияж и украшения должны быть скромными,
применение парфюмерии крайне умеренным.

6. Недопустимо нахождение учеников в верхней одежде в аудиториях, актовом зЕtле,

на этa"lках (верхняя одежда должпа сдаваться в гардероб).
7. В Гимназии запрещено ношение:

7.1 блузок без рукавов, вязаных, трикотаэкньrх кофт;
7.2 млани,юбок (выше колена), коротких жакетов (менее 10 см ниже талии);
7.3 коротких и открывающих тело, просвечивающих декольтированных кофт и
блузок, топов на бретельках;
7.4 узких угягивtlющих брюк, в том числе под сапоги;
7.5 спортивной одежды вне уроков физической культуры (тренировочных
костюмов и брюк, шорт, футболок, маек);
7.6 джинсовой одежды;
7.7 обуви спортивноit и дtlя отдыха (кроссовок, тапочек, сланцев и т.д.), а также
квычурной), ультрамодной, ярких расцветок обуви с чрезмерными украшениями и
высотой каблука более б см;
7.8 пирсинга и татуировок различных видов на открытых частях тела;
7.9 броских, ярких аксессуаров: lкраrrrений (бус, клипсов, цешей, браслетов, колец,
серёг), ремней, шарфов и trлатков как элементов одежды;
7.10 длишньш распущенных (лля левушек), длинных шеаккуратных (лля юношей)
волос, а также волос, окрашенных в яркие вызывающие тона, дредов;
7.11длинньrх ногтей (в том числе нарощенных), ногтей, окрашеншых лаком ярких,
вызывающих тонов;
7.12подарочных пакетов и да},Iских сумок дJuI школьньж принадлежностей.

Прилоrкеrrие б
Правила питания и поведения в столовой

1. Обуrающиеся соблюдают во время приёма пищи культуру гIитания, помнят, что в
коридорм и на уроках приём пищи * признак плохого тона и невоспитанности.

2. Если обу,rающийся принёс еду из дома или приобрёл её за trределами гимназии,
съесть её он может только в шкоJIьной столовой,

3. Обуrающиеся дJuI принятия пищи имеют право находиться в обеденном зале
столовой на переменах в отведённое графиком питания время, а также во время
((окон)) _ на уроках.

4, Обучающиеся, находясь в обеденном з€lJIе, могут обратиться за rтомощью к
педагогам и работникам столовой.

5. Обучающиеся, находясь в обеденном зале, подчиняются требованиям педагогов и

работников столовой.
6. Перел едой и пооле моют руки с мылом и сушат их,, ,

7. Убирают за собой посуду поOле тrринятия пищи.
8. Не выносят пищу из столовой,
9. Если обучающиеся питаются в столовой самоQтоятельно, то полrIение ими пищи

осуществляется поочередно.



10. Во время еды обуrающиеся:
10.1 едят сидя за столами;
10.2 пользуются столовыми приборами согласно этикету;
10.3 горячие блюда несут и едят осторожЕо, не обжигаясь;
10.4 не разговаривают, тщательно пережёвывают пищу.

11. Во время еды обуrающиеся соблюдаrот следующие нормы гигиены и санитарии:
1 1.1 не принимают пищу и питьё из одной посуды с другими;
1 1.2 не пользуются вместе с другими одними столовыми приборами;
11,3 не пьют напитки прямо из бугылки или банки и не дают пить из своих
бутылок и баrrок другим обуrающимся;

12. В слlчае, если пища или столовые приборы по вине обуrающегося оказались на
полу, он должен rrоднять их. Если это невозможно (разлилась жидкость) и опасно
для здоровья (разбилась посуда), поrтросить сделать это работников столовой.

13. В столовой запрещено:
i3.1 ставить и класть на поверхность столов в обеденном зале учебные сумки,
учебники, тетради и прочие школьные принадпежности;
13.2 портить столовые приборы, травмировать ими окружающих;
1З.3 мусорить, кричать, бегать, прыгать, толкаться, кидать предметы, продукты и
столовые приборы.

Приложение 7
Порядок поведения обучающихся в туалетных комнатах

1. Об).rающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: аккуратно использfют
унитазы по назначению, смывают за собой.

2, Обrlающиеся бережно и экономно пользуются водой, туалетной бумагой, бумагой
для рук, жидким мылом и другими средствами гигиены,

3. В туалете запрещается:
3.1 бегать, прыгать, шуметь;
3.2 портить и загрязпять помещение;
3.3 портить санитарное оборулование;
З.4 использовать санитарное оборулование и предметы гигиены не по назначению;
3,5 собираться с другими обуlающимися для общения и бесед;
3.6 использовать помещения не по назначению.

Приложение 8
Порялок поведения обучающихся в раздевалках спортивного зала

1, На занятия физической культурой обу..rающиеся допускаются только в спортивных
форме и обуви. В слулае отсутствия спортивной формы и обуви обучающиеся
присугствуют на уроке физкультуры в любой сменной обри или в бахилах.

2. Обулающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока
физической культуры по разрешению rIителя и под его контролем.

3. Нахождение в раздевЕrлкitх во время урока запрещено.
4, Обуrаrощиеся аккуратно размещают свои уrебные сумки, одежду на специальных

крючках и вешалках.
5. В раздеuалках пельзя бегать, толкаться, прыгать, играть, т.к. они являются зоной

повышенной опасности.
6. Во время урока раздевалки закрываютсянаключ.
7. По окончании урока обучающиеся переодеваются и покидают раздевалки.

Использовать IIомещение раздевалок не по назначению заrrрещается.
8. В случае пропажи или порчи вещей обучаrощийся немедленно сообщает об этом

учителю физической культуры или дежурнOму администратору.
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Прилопсение 9
Положешие о дневнике обучающегося

1. ,Щневник явJuIется документом, который удостоверяет факт тrринадлежности
обl"rающегося данному уrебному заведению.

2. Обуrающийся обязан ежедневно носить с собой ,Щневник и предъявлять его tто

требованию работников Гимназии.
3. ,Щневник может служить IIроrтуском в помещение Гимназии, если по какой-то

причине отсутствует персональнаJI карточка дJU{ входа.
4. Обучающиеся Гимназии при ведении дневника и пользовании им руководствуются

кПоложепием о,Щневнике гимназиста МБОУ Гимназия J\Ъ 4).
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