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Общие правила поведенииI. Учащийся приходит в гимназию № 15 минут до начала заяя rsiii; чистый:, он ритм ый. надевает сменную обувь в рекреации, снимает в гардеробе верхнюю одевду, занимает рабочее место с предупреждением на урок и готопит все необходимые учебные принадлежности к предстояiнему уроку.

2. Ученик обязан выполнять домашнее задание в сроки, установленные школьной программой.3, По первому требованию учителя следует предъявлять дневник. J-.жедневио вести запись домашнего задании в дневнике.4. Приносить ia занятия все необходимые учебники, тетради, носоСия, письмеиные приладлежност11.5, Нельзя приносить па территорию школы с любой целые и использовать любым способом оружие (в том числе ножик взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные напитки, сигареты^ наркотики. другие одурманивающие средства и яды.6.. Курения jjh территории школы запрещено.7, Не разре] г i лете я же ван ► желатсл ы зу ю pftjt 1 f гку, п о.т i гю датьс я плеерам и И Средствами мпбилыЕой связи на уроках.8. Запрещается уполгребиглт ь неприсгайные выражения и жесты.9. Учащиеся школы должны уважать достоинство учителей и работников 
1ПК0,’1Ы-J0.Физическая конфронтация, запугиванire й издевательства, попытки унижения ЛH1!ИОС Е И, дискриминация НО нацL1OJEE.1.]иному ИДИ расовому Пр]{3!Еаку ЯВЛЯЮТСЯ НСДОПуСТИМЫМ форМЭМЙ ЛОВСДСЕЕИЯ. Гимнеезня категорически осуждает подобное поведение.11 . Учащиеся берегу i имущество школы, аккуратно относятся как к своему, гак и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на территории । и мн дни и. В случае причинения ущерба имуществу школы родите ли (^конные представители} обязаны возместить его.12 .Dee учащиеся принимают участия в мероприятиях по благоустройству гимназии к ее территории, в меру своих физических возможностей.13 .Учащимся следует уважать право собственности. Книги, куртки и Прочие личные вещи, находящиеся в i имиазян, ггр ни ад.лежат кх 
влалелЕ^пам.14 . К учацшмея. присвоившим чужие пещи, могут прими чаться дисциплинарные меры, впло ть др уголовного ттдкатапия.



Учащимся. нашедшим потерянные пли забытые, по и к мнению, веши, предлагается сдать НХ дежурному администратору кли учителю.15 .Нельзя без разрешений педагснввили администрации уходить из гимназии в урочное время. Выйти можно, предъявив записку от учителя или администрации дежурному охраннику.J6.B случае и решу ска занятий, учащийся ясы жен предъявить классному р\ ководителю справку от врача о причине отсутствия на занятиях.
Поведение на эяннтяях

I. Когда учитель входит в класс, учащиеся встают, приветствуют учителя. I Кчюбиым. образом учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во Время эаня!ий (кр^ме бремени работы на компьютере),2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и оныекать других товарищей от занятий ппстпроЕшими разговорами. играми и яру; ими, не относящимися к уроку делами, так хак п им нарушаются Права других на Получение необходимых знаний.1. 11д уроке > чвщнеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, который они возEipai чают учителю после заня тия. Относиться к нему надо бережна и аккуратно.4.. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на ни и рис учителя, он поднимает руку.5. Ученик йпряяе отстаивать свой взгляд и спои убеждения при обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов п корректной форме.
Новсден1ЕС учашнхен до начал*, и Перерывах it после окончания luhhi ни.j. 00 время перерывов (перемен) учащийся обязан: навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса, если попросит учитель; подчинятся требования и учите ля.2. Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться па школе, кроме тех мест, где им запрещено находится га целях безопасности (подвал, пищеблок, физическая и химическая лаборатории).л. 0о время перемен учащимся запрещается толкать друг другд, бросаться предметами и применять физическую силу.4, Во время перемел учащимся запрещается кщходить из гимназии без р its per не fiii я классного руководителя или дежурного администратора,5, Категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках.б. Во время перемен учащиеся нв должны бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и и других местах^ не приспособленных для игр.7. Дежур ими к д асе л амо i 'аст деэкурно му уч m с л ю ел едят ь за соблюдением дисциплины во Время перемел.



Наведение учащихся в столовой

I. Во время еды в столовом учащимся надлежит придсржЕЕватъсл хороших van ер и вести себя пристойно.2. Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой,3. Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы нс беспокоить тех, кто ест по соседству.
4. Учащиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой.5. Запрещается приходить & СТО левую а верхней одежде.

Обязанности дежурного по классу

I. Дежурные назначаются в соотастстппн с графиком дежурства по классу.2. Дежурные помогают нецагоп jiu;uоiсшить класс для следующего урока, производят посильную уборку классного помещения,3. Во время не реме! г ы дежурный ученик (ученики) проЕзетрилпют Класс, помогает учителю развесить учебный материал для следующего урока, раздает тетради по просьбе учителя.4, В конце рабочего дня дежурные .учащиеся готовят класс для следующего рабочего щя (протирают пыль с мебели, поливают цисты, подметают полы).
Обязанности деж> рныо по школе

I. Дежурство осуществляется учащимися 5-1 I классов.
2. В обязанности дежурного входит:проверять сменную обувь у учащихся при икоте в I имначию; помогать ртздевиться учащимся младших классов; сяедпть за порядком в раздевалках; обеспечивать чистоту и порядок н&закрепленных за ними участках гимназии; оказывать необходимую помощь в организации уюбно- ноепмтзтелъппгп процесса учителям и администрации шкалы.3. Ежедневно, по окончиееии урскод, дежурные приводят в порядок закрепленные зя нимя рекреации гимназии л сдают их классному руководителю или дежурному администратору.4. Дежурный не имее т т ршю применять фи шческую силу при пресечении пару iejchii й со сторонЕ,I учащихся,

Зик л ни । н г ел ы I ые иол пжен к я1. За нарушение настоящих Правил и Устава гимназии кучащимся применяются меры дисциплинарного и holt in гательнога воздействия, посдус.мотренньсе Уставом гимназии.2. Настоящие прав!i Ла рас простра11 я)отся 11 а все ъгеро прНЯти я „ проводимые за пределами гимназии.
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