1. Общие положения.
1.1.Дисциплина в МАОУ «Гимназия № 1 Октябрьского района г.Саратова» (далее – Гимназия)
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства всех участников
образовательных отношений.
1.2.Учащиеся обязаны выполнять утвержденные Правила поведения учащихся. За
систематические нарушения Правил учащийся может быть поставлен на внутришкольный учет.
2. Правила поведения учащихся.
2.1.Учащиеся обязаны:
2.1.2.Высоко нести честь Гимназии, поддерживать и укреплять ее авторитет, соблюдать
традиции.
2.1.2.Приходят на учебные занятия за 10 минут до начала урока.
2.1.3.Иметь сменную обувь, соблюдать санитарно-гигиенический режим в Гимназии.
2.1.4.Соблюдать культуру внешнего вида во время учебных занятий, выполнять Положение о
требованиях к одежде учащихся МАОУ «Гимназия № 1».
2.1.5.Входить без опозданий в учебный кабинет и заранее готовиться к уроку.
2.1.6.В кабинетах каждый ученик занимает постоянное место, определенное классным
руководителем или учителем.
2.1.7.Соблюдать правила личной безопасности на переменах, а также не создавать опасные
условия для окружающих, не допускать действий, оскорбляющих окружающих (не бегать, не
толкаться, не кидать свои и чужие вещи, не допускать нецензурную брань и др.). Ученики
начальных классов во время перемены находятся вблизи своих кабинетов, в рекреациях,
отведенных для учащихся начальных классов. С началом урока учащиеся начальных классов из
кабинета в кабинет перемещаются только в сопровождении учителя ведущего урок.
2.2.Учащимся Гимназии запрещается:
2.2.1.Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества;
2.2.2.Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
2.2.3.Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
2.2.4.Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
2.2.5.Пропускать занятия без уважительной причины;
2.2.6.Использовать на уроках мобильные телефоны.
2.2.7.Выкрикивать с места, разговаривать, без разрешения учителя вставать, ходить, выходить
из класса.
2.3.Ученики несут ответственность за сохранность и чистоту своего рабочего места. В случае
умышленной порчи гимназического имущества родители несут материальную ответственность
и полностью возмещают причиненный ущерб.
2.4.Учащиеся гимназии 2-7 классов должны ежедневно иметь при себе дневник, регулярно
заполнять его, предъявлять его любому учителю, классному руководителю и членам
администрации по первому требованию.
2.5.Ученики, пропустившие по болезни или какой-то другой причине (соревнования, смотры и
т.п.) уроки, обязаны предъявить классному руководителю справку от врача или оправдательный
документ об освобождении от уроков.
2.6.В столовой ученикам необходимо выполнять следующие правила: соблюдать очередь,
избегать громких разговоров, убирать за собой посуду. После звонка ученики обязаны
проследовать на урок. Нахождение в столовой во время урока не допускается.
2.7.По окончании уроков учащиеся каждого класса организованно в сопровождении классного
руководителя (начальная школа) и учителя-предметника, ведущего последний урок по
расписанию следуют в гардероб, одеваются, выходят из Ггимназии, не нарушая тишины и
порядка в коридорах.

