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1. Общие положения







4,4. В гимназии уrащийся должен иметь при себе дневник и все необходимые дJuI

уроков принадлежности, сменную обувь. Щля отдельных уроков необходиМо ПРиНОСИТЬ

специальную одежду (фартук, нарукавники), спортивную форrу.

,занятий. Опоздание на занятия без уважительной причины нодопустимо, В случае
опоздания на урок уrашшйся проходит в класс таким образом, чтобы не мешать
образовательному процессу других уIащихся.

4.6. Перед началом занятий rIащиеся оставляют верхнюю одежду и переодевают

сменцую обувь в гарлеробе. В том сJý/чае, если учаuшйся забыл сменную оýувь, он

дOлжон обратиться к дежурному администратору за одноразовой обувью (бахилами).

4.'7. Учащиеся не должны оставлять в гарлеробе, в том числе в верхнеЙ одежде,

fiеньги, документьI, ценные вецц.
4,8. Учащимся запрещено находиться в гарлеробе после переодевания.
4.9. Учащимся запрещено приноситъ в гимназию:
4.9.1. Оружие.
4,9.2. Колюшше и легко бьющиеся предметы

лыжи и коньки, иной инвентарь, необходимый
процесса.

4.9,3. Легковоспламеняющиося, взрывчатыо,
предметы.

4,9.4. Табачные изделия.
4.9.5. Спиртные нацитки.
4.9.6. Наркотики, психотропные, од/рманивающие, токсичные вещества иные

в9щества, обращение которых не допускается или ограничено в РФ или способные
причинить вред здоровью )ruастников образовательного процесса. Лекарственные
средства могут при себе иметь только те)чацшеся, которым они показаны по
медицинским основаниям. УчаIrшеся или родители (законные представители)
обl"rающихся должны поставить администрацию школы в известность о медицинских
показанил(, по которым учащийся будет иметь при себе необходимые лекарственные
средства.

4.10. На территории гимназии учащимся запрещеЕо:
4.10.1. Находитьсяв нерабочеевремя. ,

:,.. 4,I0.2: Употреблягь ,л"лкогопьньте, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические
средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и другие одурманиваюпIие
вещества.

4.10.3. Играть в азартные игры.
4.10.4. Курить в здании, на территории гимн.lзии.
4 ; 1 0. 5. Испоцьзовать ненормативную лексику (сквернословить).
4.10.6. ,Щемонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным

течениям, неформальным объединениям,фанатским клубам. )

4.10.7. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идеЙ, а также идеЙ,

наносяцих вред духовному или физическому здоровью человека.
4.10.8.^Находrr"." в здании 

" ""рrr.й 
од"Й. и (или) головных уборах.] 4.10.9. Играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест

(опортивных площадок), за исключением проведения в устаповленном поряДке

организованных массовых спортивно-развлекательных мероприягий.
4.10.10. Портить имущество или использовать его не по на:}начению, мусорить.
4.10.t1. Перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации

или материaшьно ответственных лиц мебель, оборудование и инОе ИМущеСтВО.

4,t0.|2, fIередвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскутерах,

велосипедах, моноколесах, роликовых коньках, скейтах и другИХ СРеДСТВаХ

транспортного и спортивного назначения, если это не обусловлено организацией

без чехлов (упаковки), в том числе

дIя организации образовательного

ядовитые, химические вещества и



образовательного

досуговыми мероприятиями.
процесса, культурно-



истории и культуры,
8,2.5. Оставаться вместе с группой до

мероприятие раЕьше учащиеся могут только с

фуководителя группы).

окончания мероприятия. Покинуть
разрешения ответственного учителя

9. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов учащихся
9.1. В целл( защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов учащиеся

и (или) их законные представители самостоятельно или через своиХ выборныХ

предСтавителей,вправе:



9.1.1. Направлять в органы управления школы обращения о нарушении u (или)

уiцемлении ее работниками прав, свобод, законных интересов и социirльных гарантиЙ

уlащихся.. 9,L2, Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образов ательных отношений.

9.1.3. Использовать иные, не запрощенные законодательством способы защиты
своих прав и законных интересов.


