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 ПРАВИЛА 

 ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 42» 

 

1. Общие правила поведения 

1.1. Приходить в МБОУ «Гимназия № 42» (далее – гимназия) следует не 

позднее чем за 10 минут до начала учебных занятий. Опоздание на занятия 

без уважительной причины недопустимо. В случае опоздания на урок более 

чем на 15 минут учащийся не допускается в класс и находится в фойе 1 этажа 

гимназии. 

1.2. Перед началом занятий учащиеся оставляют верхнюю одежду в 

раздевалках.  

1.3. Учащимся запрещается находиться в раздевалках во время учебных 

занятий.  

1.4. В гимназию запрещается приносить оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасные вещества, табачные изделия, электронные сигареты, кальяны, 

спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды, а также иные 

предметы и вещества, обращение которых не допускается или ограничено в 

РФ, а также вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса. Лекарственные средства разрешается приносить 

только тем обучающимся, у которых есть на то медицинские показания. 

1.5.  Не допускается приводить (приносить) с собой в гимназию домашних 

и иных животных, птиц, рептилий. 

1.6. По окончании учебных и внеурочных занятий учащиеся покидают 

территорию гимназии. 

1.7. В гимназии и на ее территории запрещается: 

– распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и 

пиво;  

– играть в азартные игры; 



– приносить в школу и курить (в том числе электронные сигареты и кальяны) 

в здании, на территории; 

– использовать ненормативную лексику (сквернословить); 

– приходить в одежде, не соответствующей установленным в гимназии 

требованиям; 

– демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным 

течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам; 

– осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, 

наносящих вред духовному или физическому здоровью человека; 

– играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок), за исключением тех случаев, когда в гимназии 

проводятся организованные массовые спортивно-развлекательные 

мероприятия; 

– портить имущество гимназии или использовать его не по назначению, 

нарушать чистоту и порядок; 

– перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации 

или материально-ответственных лиц мебель, оборудование и другие 

материальные ценности; 

– передвигаться на скутерах, велосипедах, роликовых коньках, досках и 

других подобных средствах транспортного и спортивного назначения, если 

это не обусловлено организацией образовательного процесса, культурно-

досуговыми мероприятиями; 

– осуществлять кино-, фото-  без разрешения администрации; 

– осуществлять  предпринимательскую деятельность, в т. ч. торговлю или 

оказание платных услуг; 

– нарушать тишину во время осуществления образовательного процесса; 

– решать спорные вопросы с помощью физической силы, психологического 

насилия. 

1.8. Запрещается самовольно покидать здание и территорию гимназии во 

время образовательного процесса. Покидать территорию гимназии во время 

образовательного процесса возможно только с разрешения классного 

руководителя или администрации. 

2. Правила поведения учащихся во время урока 

2.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного 

руководителя или учителя по предмету, который обладает информацией о 

физических и психических особенностях детей. 

 2.2. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее 

место. 

2.3. При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

2.4. В случае опоздания на урок обучающиеся должны постучать в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и 

попросить разрешения занять свое место. 

2.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. На уроке 

ученик должен соблюдать дисциплину, не должен отвлекаться сам и 



отвлекать других посторонними разговорами, играми и иными, не 

относящимися к уроку делами. 

2.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) обучающиеся 

должны предъявлять дневник. 

2.7. При желании задать вопрос или ответить, обучающиеся поднимают руки 

и ожидают разрешение учителя. 

2.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения учителя. 

2.9. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 

другими техническими устройствами. Следует отключить и убрать все 

технические устройства (плееры, наушники, гаджеты и пр.), перевести 

мобильный телефон в бесшумный режим и убрать его со стола. В отдельных 

случаях использование мобильных телефонов может быть разрешено в 

образовательном процессе только с дозволения учителя. 

 2.10. Урок завершается звонком.  Учитель объявляет об окончании урока, 

обучающиеся должны встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем 

месте, выйти из класса. 

3. Правила поведения учащихся во время перемены 

3.1. Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и 

подготовки к следующему по расписанию уроку. 

3.2. Допускаются занятия настольными видами спорта в специально 

отведенных для этого местах. На переменах поведение одних учащихся не 

должно мешать отдыху  других. 

3.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: 

- покидать здание гимназии; 

– шуметь, бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и лестничных 

проемов и в других местах, не предназначенных для активного движения; 

– толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред имуществу 

гимназии, оставлять мусор вне мусорных корзин; 

– употреблять непристойные выражения, использовать непристойные жесты; 

– громко слушать музыку.  

3.4. В случае отсутствия следующего урока, обучающиеся обязаны 

обратиться к дежурному администратору гимназии, а также поставить в 

известность своего классного руководителя. 

4. Правила поведения учащихся в столовой 

4.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение 

столовой без верхней одежды, тщательно моют руки перед едой. 

4.2. Обучающиеся обслуживаются в столовой либо по предварительной 

записи классных руководителей, либо в порядке живой очереди, работники 

столовой имеют право не обслуживать обучающихся вне очереди, за 

исключением обучающихся с ОВЗ. 

Обучающиеся выполняют требования работников столовой, дежурного 

учителя, дежурных по столовой, соблюдают порядок при покупке продуктов 

питания и напитков, проявляют внимание и осторожность при получении и 

употреблении горячих и жидких блюд. 



4.3. Употреблять продукты питания и напитки, приобретенные в столовой,  

разрешается только в столовой. 

4.4. Обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду 

после еды. 

5. Правила поведения учащихся во время внеурочных мероприятий 

5.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся проходят инструктаж по 

технике безопасности. 

5.2. Во время проведения мероприятия обучающимся следует выполнять все 

указания руководителя (руководителя группы), соблюдать правила 

поведения на улице (в том числе правила ПДД), в общественном транспорте. 

5.3. Обучающиеся должны: 

– соблюдать дисциплину; 

– следовать установленным маршрутом движения; 

– оставаться в расположении группы, если это определено 

руководителем; 

– соблюдать правила личной гигиены; 

– своевременно сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья 

или травме; 

– уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам 

истории и культуры. 

5.4. Обучающиеся не должны самостоятельно покидать воспитательные 

мероприятия. Покинуть мероприятие обучающиеся могут только с 

разрешения классного руководителя. 

6. Правила этикета 

Обучающиеся должны: 

– быть вежливыми с работниками и посетителями гимназии; 

– проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

–  соблюдать правила этикета по отношению друг к другу и взрослым людям; 

– не допускать откровенную демонстрацию личных отношений; 

– иметь опрятный внешний вид. 




