


 

5.Гимназисту следует выполнять Правила Узаконения: 

1. Непрестанно приумножать в себе любовь к Богу и к ближнему своему. 
      Строго соблюдать Заповеди Божии. 
2. Помнить, что начало премудрости – страх Господень. 
3. Проявлять нелицемерное послушание Духовнику, директору, учителям и 

воспитателям гимназии. 
4. Не покидать гимназию без позволения Духовника, директора, учителя, 

воспитателя. 
5. Не пропускать занятия без согласования с администрацией. 
6. Не опаздывать к началу занятий и утреннего молитвенного правила. 
7. Прилагать крайнее старание в гимназических занятиях.  
      Ничто не должно приносить урон учению. 
8. В храме, в классах на занятиях, в столовой во время еды не 

разговаривать, не шутить, не отвлекаться и не отвлекать других,  быть 
тихим и прилежным. 

9. Старшим гимназистам проявлять любовь и заботу о младших, быть для 
них примером в поведении и учёбе. Младшим гимназистам уважать 
старших. 

10.  Не допускать самохвальства, хвастовства и более всего лжи, которая 
чаще всего служит к сокрытию злых дел и ведёт к непоправимой беде. 

11. Не огорчать никого гордостью, грубостью. Всегда быть учтивым и 
снисходительным к товарищам. 

12. Остерегаться в разговоре слов пустых, бранных и нескромных. 
13. Избегать ссор, бесчестных браней и драк. Не упрекать друг друга 

природными недостатками, не злобствовать. Не смущать товарищей, 
не провоцировать между ними конфликтов. 

14. Не мешать другим в ученье криком, игрою, стуком, баловством. 
15. Не потворствовать товарищам в лени: не подсказывать им во время их 

ответов учителям, экзаменаторам. 
16. Посвящать золото юных лет труду на пользу души и тела: беречь себя 

от праздного гуляния, удаляться от худого общества, избегать пагубных 
телевизионных передач. В выборе дополнительной  художественной 
литературы для чтения следовать советам гимназических наставников. 

   Распорядок времени Гимназиста: 
Каждому гимназисту следует строго следовать распорядку дня:  
1. Приходить в Гимназию за 10 -15 мин. до начала молитвенного 
правила. Начало молитвенного правила в 8.15. 
2. Не покидать Гимназию без уважительной причины и письменного 
согласования с руководством.  
3. Учебный день в Гимназии начинается молитвенным правилом, посещение 
которого строго обязательно для всех учащихся. После целования креста 
гимназисты приступают к учебным занятиям.  
4. Каждый урок ОПВ и церковнославянского языка начинается и 
заканчивается молитвой.  
 



 
 
 
5. Организация учебного времени. 
 Первый урок начинается в 8. 30. На уроках гимназист обязан четко 
выполнять все требования преподавателей.  

 5.1 Уроки проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 
директором.  

 5.2 Учитель не имеет права задерживать учащихся после звонка с 
урока.  

 5.3. Учитель физической культуры имеет право не допускать 
учеников к занятиям без спортивной формы (но ученик, забывший 
форму, а также освобожденный от занятий, находятся в спортивном 
зале). 

 5.4 Снятие учащихся с урока возможно только по распоряжению 
Духовника, директора. 

6. Поведение на уроках. 
 6.1 Учащиеся входят в класс со звонком. Опаздывать на урок не 

разрешается. 
 6.2 При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия 

и садятся после того, как педагог ответит на приветствие и 
разрешит сесть. Учащиеся подобным образом приветствуют любого 
взрослого, вошедшего в класс во время занятий . 

 6.3 Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, 
отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 
посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к 
уроку делами. Урочное время должно использоваться учащимися 
только для учебных целей. 

 6.4 Выходить из класса на уроке без разрешения учителя 
запрещается. В случае крайней необходимости учащийся должен 
поднять руку и попросить разрешения учителя. 

 6.5 Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на 
вопрос учителя, он поднимает руку. 

 6.6.Во время занятий учащиеся имеют право пользоваться (под 
руководством учителя) учебными пособиями и оборудованием, 
которые они возвращают учителю после занятий. Относиться к 
учебными пособиями и оборудованию надо бережно и аккуратно. 

 6.7 Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда 
учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть 
класс. 

 6.8 Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической 
безопасности на уроках и во внеурочное время. 

7.  Поведение учащихся до начала  занятий, во время перемен и после 
окончания занятий: 

7.1 Во время перемен учащийся обязан: 
 навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 
 подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы, 

дежурному классу;  



 дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к 
следующему уроку ; 

7.2. Во время перемен учащимся запрещается: 
 бегать по лестницам и этажам, самовольно раскрывать окна, 

сидеть на подоконниках;  
 толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу, применять запугивание и вымогательство для 
выяснения отношений;  

 употреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, 
шуметь, мешать отдыхать другим . 

8.Опоздания на молитвенное правило, уроки и другие обязательные виды 
деятельности недопустимы. 
 9. Общегимназические посещения храма и мероприятий обязательны для 
всех учащихся.  
10. Гимназист соблюдает пост, как в Гимназии, так и дома.  
11. По благословению Духовника гимназист приступает к исповеди и 
причащению.  

12.Учащиеся могут быть освобождены от занятий по заявлению или 
согласованию родителей с педработниками в следующем порядке: 
      -  на 1  день классным руководителем 
      -  на 3 и более дней  Духовником гимназии. 

 Уважительными причинами отсутствия считаются:  
 -личная болезнь; 
 -посещение врача (предоставляется талон или справка); 
 -экстренные случаи в семье, требующие личного участия учащегося 

(подтверждается заявлением родителей); 
 -пропуск занятий по договоренности с администрацией. 

13.Учащиеся, систематически опаздывающие в школу, могут быть вызваны 
для объяснения в администрацию гимназии с приглашением родителей. 
14.Нельзя без письменного разрешения администратора, классного 
руководителя, учителя или воспитателя уходить из гимназии в урочное 
время.  

Библиотека 
Учащиеся, находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие 

правила: 
• пользование библиотекой по утвержденному графику обслуживания 

учащихся; 
• учащиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в 

библиотеке;  
• выдача документов об образовании не осуществляется, если ученик 

имеет задолженность в библиотеке. 
Спортивный зал 
• Занятия в спортивном зале организуются в соответствии с 

расписанием. Запрещается нахождение и занятия в спортивном зале без 
учителя или воспитателя. 

• Для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна. 
   Трапеза:  
1. Утренняя, дневная трапеза и полдник проходят в тишине.  



2. Трапеза начинается и заканчивается молитвой.  
3. Благодарность за приготовленную пищу и бережное к ней отношение 
обязательны.  
4. Дежурные по трапезной тихо, аккуратно и быстро выполняют свои 
послушания.  
5. В Гимназию не рекомендуется приносить дополнительное питание 
(сладости, чипсы и пр.).  
6. В Гимназии строго запрещается жевательная резинка.  
7. Если гимназист желает угостить друзей в День рождения, который 
выпадает на постный день, то угощения должны быть постными, или 
праздник переносится на другой день. 
   Внешний вид:  
1. Гимназист должен быть опрятным и аккуратным в течение всего дня.  
2. Для учащихся Православной гимназии установлена определенная форма 
одежды- юбка, брюки /для мальчиков/ и жилет темно-синего цвета. Во время 
учебных занятий дети обязаны быть в ней.  
3. Гимназист может переодеваться в форму в гимназии.  
4. Небрежное отношение к форме, ее неаккуратное хранение недопустимы.  
5. Вторая обувь обязательна (без высоких каблуков и чертящих подошв).  
6. Гимназисту разрешается переодеваться во второй половине дня . 
7. Внешний вид гимназиста должен быть опрятным; волосы у мальчиков 
аккуратно пострижены, у девочек убраны в косы. 
Для занятий физкультурой, прогулок - спортивный костюм. 
8. Во время праздничных Богослужений одевается белая блузка / рубашка 
для мальчиков/ и белая косынка. 
9. В гимназии не разрешается носить вещи с вызывающей символикой.  
10. В целях гигиены оставлять в гимназии физкультурную форму 
нежелательно.  
11. У каждого гимназиста должно быть личное полотенце, которое 
необходимо менять 1 раз в неделю, а также расческа и носовой платок.  
12. Гимназист помнит, что внешний вид свидетельствует о его внутреннем 
облике и блюдет себя в строгости и чистоте. 
    Виды поощрений в гимназии:  
1. Объявление устной благодарности детям классным руководителем, 
преподавателем, на общем построении гимназии. 
2. Объявление благодарности, оформленной приказом по гимназии перед 
всем коллективом гимназии. 
3. Вручение Похвальной грамоты, Похвального листа, диплома, 
свидетельства и т.д. по завершению олимпиад, мероприятий, по итогам 
учебного года. 
4. Отличившиеся гимназисты получают право представлять гимназию на 
уровне других учебных заведений, участвовать в различных олимпиадах, 
слетах, конференциях и других образовательных программах, в том числе и 
международных. 
  Виды наказаний (наказания в гимназии не являются действиями, 
направленными на ущемление и унижение личного достоинства гимназиста, 
а имеют только одну цель: осознания и понимания гимназистом 
совершенного им поступка, истинного раскаяния и достойного выхода из 



конфликтной ситуации): 
1. Объявление в устной форме замечания гимназисту преподавателем, 
классным руководителем, воспитателем, дежурным администратором или 
другим работником гимназии. 
2. В случае повторения подобных проступков, игнорирования устных 
замечаний гимназистом назначаются поклоны, чтение псалтири во время 
перемен. 
3. В случае многократных дисциплинарных нарушений со стороны 
гимназиста может быть принято Решение педагогического совета о 
расторжении договора с родителями на образовательную деятельность в 
течение учебного года.  
 Основные правила для родителей: 
1. Родители учащихся начальных классов гимназии ответственны за 
своевременный приход в гимназию и уход из гимназии своих детей. 
2. Родители приводят детей в гимназию не раньше чем за 20 минут до начала 
молитвенного правила и уводят детей не позднее 18.00. 
3. Родители как одни из главных участников образовательного процесса 
могут всеми имеющимися в их распоряжении возможностями 
способствовать развитию гимназии, улучшению ее материально-технической 
базы: как личным трудом на различного рода субботниках, так и в поиске 
спонсоров и материальных благотворительных взносов.  
4. Родители ответственны морально и материально за ущерб, нанесенный 
гимназии их детьми. 
5. Родители ответственны за воспитание и поведенческие поступки своих 
детей 
6. Во время учебного дня родителям запрещается, без приглашения 
преподавателя, находиться в классе и в помещении гимназии. 
   Основные правила для педагогов: 
1. Вся деятельность и взаимоотношения педагогов с другими участниками 
образовательного процесса регламентируются настоящим Положением, 
Уставом гимназии, Правилами Внутреннего трудового распорядка.  
2. Педагог строит занятия на принципах взаимоуважения и 
взаимосотрудничества, поощряет учащегося к получению знаний и способов 
их приобретения всеми имеющимися в его распоряжении средствами, 
применяет на уроках инновационные методы обучения, наиболее 
эффективные методики. 
3. Каждый преподаватель обязан с уважением относиться к каждому 
гимназисту, независимо от его успехов в обучении и прилежании. 
4. Унижение личного достоинства гимназиста не допускается. 
5. Любой педагог обязан всегда, в любых ситуациях, в первую очередь, 
руководствоваться образовательными интересами гимназиста. 
6. Любой педагог имеет право оформить протокол о проступке гимназиста, 
классный руководитель имеет право начать процедуру оформления 
наказания в соответствии с настоящими Правилами. 
7. Педагог обязан быть образцом для гимназистов в манерах общения, 
внешнем виде, во всех видах образовательной деятельности. 
8. В гимназии принят деловой стиль одежды, педагоги – женщины должны 
избегать ярких цветов и красок как в одежде, так и в макияже, все должно 



быть умеренно в соответствии с православными традициями. 
9. Фамильярное или упрощенное обращение педагогов друг к другу не 
допускается. 
10. Преподаватель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье 
детей во время уроков, которые он проводит в соответствии с расписанием.  
11. Воспитатель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье 
детей во время прогулок, игр, занятий во второй половине дня. 
12. В случае, если гимназист умышленно совершает действия, которые 
могут нанести вред его здоровью или здоровью других учащихся, 
ответственность за жизнь и здоровье данного учащегося во время 
учебной деятельности возлагается на родителей и оформляется 
специальным письменным соглашением. 
13. Классный руководитель обязан знать и иметь письменные заявления от 
родителей детей начальной школы, которым разрешено ходить из дома в 
гимназию и из гимназии домой самостоятельно.  
14. Все педагоги работают в соответствии с утвержденным расписанием и 
режимом работы гимназии. 
15. Преподаватель, ведущий первый урок, обязан приходить в гимназию за 
15 мин. до начала занятий, то есть не позднее 8.00, взять журнал из 
учительской, подготовить кабинет и проконтролировать подготовку 
гимназистов к началу урока, проверить у гимназистов класса наличие второй 
обуви, построить свой класс на молитвенное правило, и самому 
присутствовать на нем. 
16. На переменах педагоги находятся с детьми и наблюдают за соблюдением 
гимназистами Правил. 
17. После окончания занятий преподаватель передает класс воспитателю. 
18. Воспитатель или преподаватель, ведущий последний урок в классе, 
обязан отнести журнал в учительскую, оставить доску чистой и класс 
прибранным. 
Основные правила для посетителей: 
1. Каждый посетитель, прибывший в гимназию, обязан доложить о цели 
своего визита дежурному на первом этаже. 
2. Любым посетителям, независимо от цели визита, запрещается подниматься 
на этажи гимназии, в кабинеты и аудитории. 
3. Любым посетителям, кроме родителей, ожидающих детей после окончания 
рабочего дня в гимназии, запрещено находится в рекреации на первом этаже. 
4. Любым посетителям запрещается курить на территории гимназии. 
5. Вход посторонним лицам запрещен в гимназию в любое время. 
 

В настоящее Положение могут быть внесены  

дополнения и изменения по решению педсовета 

 и утверждены приказом директора по гимназии. 
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