Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6» г. Перми

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
В МАОУ «ГИМНАЗИЯХ» 6» г.ПЕРМИ
Правила для учащихся МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми устанавливают нормы
поведения учеников в здании и на территории гимназии.
Цель: создание в гимназии нормативной рабочей обстановки, способствующей
успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие
культуры поведения и навыков общения.
1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
1.1.
Учащийся приходит в гимназию за 10-15 минут до начала занятий в форме, снимает
в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает свое рабочее место и
готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
1.2.
Нельзя приносить в гимназию и на ее территорию с любой целью и использовать
любым способом оружие, взрывчатые, взрыво или огнеопасные вещества, спиртные
напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсические вещества и
яды.
1.3.
Нельзя без разрешения педагогов уходить из гимназии и с ее территории в урочное
время. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить классному руководителю
справку от врача или записку от родителей (законных представителей) о причине
отсутствия на занятиях.
1.4.
Учащиеся берегут имущество гимназии, аккуратно относятся как к своему, так и к
чужому имуществу.
2. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ
2.1. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения учащихся на
занятиях в соответствии с Законом РФ «Об образовании».
2.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других от занятий
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами.
Урочное время должно использоваться учащимися только для учебных целей.
2.3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен
попросить разрешения педагога.
3. ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
ЗАНЯТИЙ
3.1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
3.1.1. навести чистоту и порядок на рабочем месте;
3.1.2. выйти из класса;
3.1.3. подчиняться требованиям педагога и работников гимназии;
3.1.4. помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.
3.2. Учащимся запрещается:
3.2.1. бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах,
неприспособленных для игр;
3.2.2. сидеть в неприспособленных для этого местах (на подоконниках, столах, запасных
выходах, лестницах);

3.2.3. толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу.
3.3. Учащиеся, находясь в столовой:
3.3.1. подчиняются требованиям педагога и работникам столовой;
3.3.2. проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и
жидких блюд;
3.3.3. убирают стол после принятия пищи.
4. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПООШРЁНИИ И НАКАЗАНИИ
УЧАЩИХСЯ
4.1. Обучающееся гимназии поощряются:
4.1.1. за успехи в обучении;
4.1.2. участие и занятие призовых мест в предметных олимпиадах конкурсах
самодеятельности спортивных состязаниях;
4.1.3. общественно полезную деятельность (помощь классным руководителям
младших классов, воспитателям групп продленного дня в воспитании
обучающихся участие в самоуправлении общеобразовательным учреждением
участие в муниципальных (региональных) ассоциациях обучающихся);
4.1.4. особо значимые в жизни общеобразовательного учреждения благородные
поступки.
4.2. В гимназии применяются следующие виды поощрений обучающихся:
4.2.1. объявление устной благодарности (в частной беседе в присутствии
одноклассников в присутствии обучающихся, в присутствии родителей
обучающегося),
4.2.2. награждение грамотой (благодарственным письмом благодарственным
письмом в адрес родителей),
4.2.3. награждение ценным подарком или денежной премией,
4.2.4. занесение в книгу (журнал) почета общеобразовательного учреждения.
4.3. Поощрения выносятся руководителем общеобразовательного учреждения по
представлению учителя классного руководителя, оргкомитета олимпиады смотраконкурса педагогического совета, а также в соответствии с положением о
проводимых общеобразовательным учреждением конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях и объявляются приказом.
4.4. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся и
работников общеобразовательного учреждения, публикуются в печати. О
поощрении обучающегося может быть сообщено родителям в форме
благодарственного письма.
4.5. Взыскания:
4.5.1. Дисциплина гимназии поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающегося.
Применение методов
физического или
психического воздействия по отношению к обучающимся не допускается.
Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока,
оставление без обеда и т. п., а также выставление неудовлетворительной
отметки
в
классный
журнал
или
дневник
обучающегося
за
недисциплинированность на уроке.
4.5.2. За нарушение правил для обучающихся, Устава общеобразовательного
учреждения обучающийся привлекается к дисциплинарной ответственности.
Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
4.5.2.1.
ответственность носит персональный характер (коллективная
ответственность класса, группы обучающихся за действия члена
коллектива не допускается);
4.5.2.2.
форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного
проступка,
обстоятельствам, при которых он был совершен,
предшествовавшему поведению, индивидуальным и половозрастным
особенностям обучающегося;
4.5.2.3.
взыскания налагаются в письменной форме (устные формы

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не
считаются);
4.5.2.4.
за одно нарушение налагается только одно взыскание;
4.5.2.5.
применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
настоящим Положением, запрещается;
4.5.2.6.
до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна
быть представлена возможность объяснить и оправдать свои действия в
форме, соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту).
4.5.3. К обучающимся применяются следующие меры взысканий:
4.5.3.1.
замечание;
4.5.3.2.
выговор;
4.5.3.3.
строгий выговор с занесением в личное дело с последующей
постановкой на административный учет и учет в социально
психологической службе гимназии;
4.5.3.4.
возложение обязанности принести публичное извинение;
4.5.3.5.
исключение из гимназии.
4.5.4. Указанные меры взыскания являются основными и не могут применяться в
дополнение к другим взысканиям. Возложение обязанности принести
публичное извинение применяется в качестве дополнительного взыскания.
4.5.5. Правом наложения взысканий обладают:
4.5.5.1.
директор общеобразовательного учреждения (за нарушение правил
поведения обучающихся он вправе применять любое соразмерное
проступку взыскание, кроме исключения из общеобразовательного
учреждения, в отношении любого обучающегося. Наложение взыскания
оформляется приказом по гимназии;
4.5.5.2.
заместитель директора по организации образовательной работы (за
проступок, нарушающий нормальное течение образовательного процесса,
он вправе применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме
исключения из гимназии);
4.5.5.3.
классный руководитель (за проступок, нарушающий нормальное
течение образовательного процесса во вверенном ему классе, он вправе
применять в отношении обучающихся этого класса любое соразмерное
проступку взыскание, кроме строгого выговора и исключения из
общеобразовательного учреждения. Наложение взыскания оформляется
записями в дневнике обучающегося;
4.5.5.4.
учитель (воспитатель) (за проступок, нарушающий нормальное
течение урока (учебного занятия), он вправе объявить замечание
обучающимся класса (группы продленного дня), записав об этом в
специальной тетради класса, где отмечается поведение обучающихся
на уроке (учебном занятии).
4.5.6. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не
позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни
обучающегося и каникул.
4.5.7. При наложении взысканий - строгого выговора и исключения из'
общеобразовательного учреждения - объяснение от обучающегося требуется
в присутствии родителей (законных представителей), неявка которых в
гимназию без уважительных причин не препятствует наложению взыскания
(объяснение можно потребовать в присутствии председателя совета или
родительского комитета гимназии). Отказ обучающегося от дачи
объяснений совершенного им проступка не препятствует наложению
взыскания. О каждом взыскании родители обучающегося (законные
представители) немедленно ставятся в известность лицом, наложившим
взыскание.
4.5.8. По решению педагогического совета гимназии (далее - совет) за совершение

противоправных
действий,
грубые
и неоднократные
нарушения Устава и
предусмотренных им правил поведения обучающихся исключаются из образовательного
учреждения обучающиеся, достигшие 14-летнего возраста. Решения совета гимназии об
исключении принимаются в присутствии родителей (законных представителей).
Отсутствие на заседании совета без уважительной причины обучающегося, его родителей
(законных представителей) не лишает совет возможности рассмотреть вопрос об
исключении. Под неоднократным нарушением понимается соверш ение обучающимся,
имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором
общеобразовательного учреждения, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины.
4.5.9. Грубым наруш ением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или
реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
4.5.9.1.
Причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников,
посетителей общеобразовательного учреждения;
4.5.9.2.
причинения
ущерба
имуществу
учреждения,
имуществу
обучающихся,
сотрудников,
посетителей
общеобразовательного
учреждения;
4.5.9.3.
дезорганизации работы общеобразовательного учреждения. Решение
об исклю чении детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения
родителей, принимается советом общеобразовательного учреждения с
предварительного согласия соответствующ его органа опеки и
попечительства. Решение совета об исключении обучающегося
оформляется приказом гимназии. Об исключении обучающегося
руководство общеобразовательного учреждения в трехдневный срок
информирует Комиссию по делам несовершеннолетних (далее - КДН)
и муниципальный орган управления образованием.
4.5.10. Взыскание,
наложенное
учителем
(воспитателем),
классным
руководителем,
заместителем
директора,
может
быть
обжаловано
обучающимся, его родителями (законными представителями) у директора
общеобразовательного учреждения в недельный срок со дня наложения
взыскания. Взыскание, наложенное руководителем общеобразовательного
учреждения, может быть обжаловано обучающимся, его родителями
(законными представителями) в совете гимназии в недельный срок со дня
наложения
взыскания, в КДН, у учредителя.
Исключение из
общ еобразовательного учреждения может быть обжаловано и в судебном
порядке. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его наложения.
Если в течение этого срока обучающийся не будет подвергнут новому
дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся взысканию.
Руководитель общеобразовательного учреждения вправе снять взыскание до
истечения трех месяцев по собственной инициативе, по просьбе родителей
(законных представителей), по просьбе обучающихся, по ходатайству совета
или лица, наложившего взыскание, действие настоящего пункта не
распространяется на взыскание в виде исключения из общеобразовательного
учреждения.
4.6. Настоящие правила распространяются на территории гимназии и на все
мероприятия, проводимые гимназией.
4.7. За нарушения настоящих Правил и Устава гимназии учащиеся привлекаются к
ответственности
по
правилам
для
взыскания.

