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Утверждено Советом гимназии
17 апреля 2009г. Протокол № 35
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МОУ «ГИМНАЗИЯ № 2»
г. КИМРЫ.

Обучающийся МОУ «Гимназия № 2» г. Кимры
1. ИМЕЕТ ПРАВО:
1.1. На получение знаний с использованием всех возможностей гимназии.
1.2. Выражать свое мнение по поводу содержания и методов обучения, получать
на них объяснения и ответы.
1.3. На заблаговременное уведомление о сроках и объемах контрольных работ. В
течение дня может быть проведена только одна контрольная работа, в
течение недели не более 3-х.
1.4. Обратиться в любую гимназическую организацию, включая Совет гимназии,
любую вышестоящую организацию образования в случае несогласия с
оценкой труда, учебы, поведения, конфликтной ситуации с должностными
работниками гимназии.
1.5. Посещать внеклассные мероприятия по своему усмотрению, посещать
гимназию в каникулярное время только по своему желанию.
1.6. Работать на предприятиях и организациях города во внеурочное и
каникулярное время в соответствии с ТК РФ.
1.7. Пользоваться книжным фондом, участвовать в работе кружков,
факультативов, посещать ГПД.
1.8. Создавать и участвовать в работе кооперативов, трудовых объединений,
создаваемых в гимназии.
1.9. Участвовать в областных и городских конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях, смотрах.
1.10.На выбор профессии с учетом потребностей города и возможностей
гимназии, выбор профиля обучения.
1.11.Избирать и быть избранным во все органы самоуправления класса и
гимназии.
1.12.На бесплатное питание при условии низкой обеспеченности семьи.
1.13.На льготный проезд в городском автобусе.
1.14.Носить одежду установленного образца или строгого вида (не пеструю,
чистую, опрятную) и соответствующую прическу. Умеренно использовать
макияж.
1.15.Активно участвовать в борьбе за охрану окружающей среды.
1.16.Отстаивать интересы молодежи в составе общественных организаций и
неформальных объединений.
1.17.На медицинское обслуживание со стороны специалистов.
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1.18.На выбор предметов для сдачи переводных и выпускных экзаменов.
1.19.Воспользоваться экстерном по всем или отдельным предметам.
2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗАН:
2.1. Проявлять активность в приобретении знаний и умений, полностью
использовать время, предназначенное для обучения, систематически
работать для повышения своего интеллектуального уровня, ежедневно
выполнять домашние задания
2.2. После звонка занять свое место за партой и приготовить все необходимое к
уроку. Опоздавшие ученики допускаются к уроку с разрешения учителя или
администрации.
2.3. Когда входит или выходит учитель или другие взрослые люди, молча встать
и садиться только после разрешения.
2.4. Перед началом урока дежурные по классам подают учителю список
учащихся, или сообщают об учениках отсутствующих на данном уроке.
Дежурные должны готовить кабинет к каждому уроку.
2.5. Внимательно слушать объяснения учителя и ответы товарищей.
2.6. При вызове ученик должен встать и подойти к столу учителя, захватив с
собой дневник.
2.7. При обращении к учителю с вопросом, поднять руку. Получив разрешения
учителя, встать, задать вопрос и садиться.
2.8. Если урок не выучен по уважительной причине (болезнь и пр.) предупредить
учителя до начало урока.
2.9. Записывать на каждом уроке задания на дом внимательно и подробно.
2.10. Отвечать за чистоту и порядок своего рабочего места.
2.11. Выходить из класса только тогда, когда учитель объявит, что урок
окончен.
2.12.Выполнять требования учителей и дежурных учащихся. При встрече со
старшими уступать дорогу и поздороваться; по коридору и лестнице идти с
правой стороны.
2.13. Аккуратно обложить учебники, тетрадки и дневники, беречь книги,
помнить, что – книга лучший друг, иметь закладку.
2.14.Все обучающиеся обязаны беречь имущество гимназии, бережно
относиться к своим вещам и вещам своих товарищей; в случае порчи
какого-либо имущества восстановить или возместить материальный
ущерб. Дежурные несут ответственность за все, что происходит в кабинете
на перемене.
2.15.При умышленном неоднократном повреждении имущества гимназии
учащийся подвергается строгому наказанию, вплоть до исключения.
Вести себя скромно и вежливо. Не допускать случаев разрешения конфликтов
посредством грубости, физической силы.
2.16.Пользуясь транспортом, уступать место взрослым, малышам, девочкам.
2.17.Посещая музей, кинотеатр, дискотеку и другие общественные места, быть
опрятным, вежливым, точно соблюдать установленные правила поведения.
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Всегда и везде помня о высоком звании гимназиста, дорожить своей
честью и честью гимназии.
2.18.Следить за своей речью. Не употреблять выражений – сорняков, кличек и
прозвищ.
2.19.Соблюдать правила технике безопасности на уроке и во внеурочной
деятельности, учить и соблюдать правила дорожного движения, санитарии
и личной гигиены, заботиться о своем здоровье.
2.20.Твердо выполнять установленный режим, воспитывать свою волю.
2.21.Держать свой домашний уголок в полном порядке.
2.22.Регулярно показывать дневник своим родителям, знакомить их с жизнью
гимназии.
3. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.1. Пропускать уроки без уважительной причины.
3.2. Употреблять спиртные напитки, курить выражаться нецензурной бранью,
совершать противоправные поступки, унижать достоинство окружающих.
3.3.Приносить, передавать или пользоваться в гимназии оружием (в т.ч.
холодным и газовым), колющими и режущими предметами, приносить и
употреблять слабоалкогольные напитки, пиво, табачные изделия,
токсичные, наркотические вещества, приносить взрывопожароопасные и
другие предметы, не относящиеся к учебно-воспитательному процессу.
3.4. Приводить в гимназию и выгуливать на территории домашних животных,
если это не связанно с учебным процессом.
3.5. Запрещаются действия, влекущие опасные последствия для него самого и
окружающих: толкание, беготня, удары предметами, бросание чем-либо,
катание на перилах и т.д.
3.6. Использовать пирсинг и татуировки.
3.7. Пользоваться во время урока мобильным телефоном.
За нарушение правил, указанных в данном разделе, при их повторении или, если
они носят злостный характер, или повлекли за собой тяжкие последствия,
обучающийся, может, быть, подвергнут исключению из гимназии.
4. ПООЩРЕНИЯ:
4.1. Коллектив поощряет обучающихся за:
- прилежную учебу и общественную работу;
- примерное поведение;
- трудолюбие.
4.2. Вид поощрения:
- благодарность;
- помещение фото на доску почета;
- грамота;
- награждение памятной медалью гимназии;
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- награждение в установленном порядке похвальным листом, свидетельством
особого образца, аттестатом особого образца с медалью.
5. НАКАЗАНИЯ:
5.1 Коллектив гимназии наказывает ученика за нарушение правил для
обучающихся:
- замечанием классного руководителя;
- замечанием, выговором директора гимназии;
- лишением права участия во внеклассных мероприятиях;
- переводом в другой класс;
- направлением на комиссию по делам не совершеннолетних;
- переводом в другое учебное заведение;
- переводом на семейное воспитание;
- исключением из гимназии (как чрезвычайная, крайняя мера).
5.2. Предполагается отсрочка наказания (не более чем на полгода), если
обучающийся получит поручительство Совета гимназии или других
общественных организаций.
5.3 Обучающийся имеет право на снятие наказания.

