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Правила поведения учащихся 

ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова» 

Цель правил - создание в гимназии обстановки, способствующей 

успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности человека 

и его правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ. 

Православная гимназия пребывает в пространстве (лоне) Русской 

Православной Церкви. Отношения в гимназии строятся на принципах 

Христианской Любви - жертвенной и деятельной, побуждающей жить по 

Заповедям Божиим. Семья гимназиста - воцерковленная семья. Это, кроме 

прочего, означает совместное участие в Божественной Литургии в 

воскресные и праздничные дни, регулярное участие в Таинствах Исповеди и 

Причастия. 

             Обучающиеся обязаны: 

- Здороваться со всеми знакомыми и незнакомыми взрослыми и детьми 

в гимназии и на ее территории, тем самым показывая своё достойное 

воспитание. Уходя из гимназии, прощаться. При встрече со священником 

принято брать благословение.  

- К педагогам и всем взрослым, находящимся в гимназии, необходимо 

обращаться на «Вы» и по имени - отчеству, не перебивать, не вмешиваться в 

их разговор, за исключением экстренных ситуаций, при этом следует 

предварительно извиниться, а затем изложить суть дела. 

- Все устные или письменные сообщения педагогов для родителей 

передавать в тот же день. 

- Точно выполнять распорядок дня, не опаздывать на утреннюю 

молитву, уроки, трапезу, внеклассные занятия, т.к. опоздание является грубым 

нарушением гимназической дисциплины. 

- Строго выполнять правила техники безопасности. 

- В случае пропуска занятий или иных общегимназических мероприятий 

воспитанник обязан предоставить классному руководителю документ, 

подтверждающий причину отсутствия. 

- В случае недомогания или травмы немедленно сообщить об этом 

учителю.  

- Следить за чистотой в гимназии и в своем классе, строго соблюдать 

график дежурств по классу и гимназии. 

- Регулярно участвовать в религиозной жизни и в изучении предметов 

духовной направленности, так как присутствие воспитанников на 

Богослужении, а также изучение православной веры является неотъемлемой 

частью учебно - воспитательного процесса. 

- Посещать еженедельный молебен. 

          Не допускается: 

- Без разрешения педагогов уходить из гимназии в учебное время.  

- Учащимся 1 — 4 классов запрещается покидать расположение 

гимназии без сопровождения родителей (законных представителей) или лиц, 

ими уполномоченных, кроме учащихся, имеющих письменное разрешение 

родителей. 



- Посещать гимназию с высокой температурой, с диагнозом вирусного 

или другого инфекционного заболевания. В случае пропуска занятий свыше 2-

х дней по болезни - справка от врача обязательна.  

- Разговаривать с педагогом или любым взрослым неуважительно, держа 

руки в карманах, удаляться, не окончив разговора. 

- Без разрешения владельца интересоваться содержимым парты, 

портфеля и карманов одежды других учеников, т.к. личное имущество 

каждого является неприкосновенным. Это же касается вещей, находящихся на 

столе учителя, а также в учительской, кабинете администрации, библиотеке, 

физкультурном зале, трапезной. 

- Приносить в гимназию вещи, не имеющие отношения к учебному 

процессу (плееры, электронные игры и другие, отвлекающие от учебы, 

предметы.) 

-  Пользоваться телефоном во время урока.  

- Употреблять бранные и непристойные слова, выражения и жесты, 

относящиеся к ненормативной лексике, оскорбляющие честь и достоинство 

личности любого человека; 

- Разбрасывать свои вещи в гардеробе и классе, рисовать на партах, 

стенах, подоконниках, ломать школьную мебель, оборудование и другое 

имущество, делать надписи на книгах и пособиях, принадлежащих гимназии, 

вырывать страницы из книг.  

-Унижать, обижать, толкать друг друга, бросаться предметами, драться, 

применять физическую силу. 

- Просматривать фильмы и изображения безнравственного содержания, 

играть в компьютерные игры, пропагандирующие насилие и жестокость, а так 

же рассказывать о них или показывать их другим гимназистам. 

- Жевать жвачку. 

- Принимать пищу во время урока. 

- Входить в учительскую без разрешения педагога. 

- Брать классные журналы. 

 

2 ВНЕШНИЙ ВИД УЧАЩИХСЯ 

 

 Облик учащегося гимназии должен быть скромен и опрятен.  

Учащиеся обязаны: 

- Приходить в гимназию и на общегимназические  мероприятия в единой 

школьной форме установленного образца. 

- Носить на уроках физкультуры и хореографии форму установленного 

образца. 

- По окончании уроков физкультуры и хореографии переодеться в 

школьную форму. 

- Запрещается девочкам в учебное время носить брюки. 

- Запрещается применять косметику и излишние украшения.  

 

 

 



3.ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

3.1. Перед началом уроков: 

-Учебный день в гимназии начинается с утренней молитвы, на которой 

должны присутствовать все учащиеся. Во время молитвы гимназисты должны 

находиться со своим классом, не разговаривать, не отвлекать одноклассников, 

без уважительной причины не выходить из храма.  

-  Гимназист должен приходить в гимназию за 5-10 минут до утренней 

молитвы. 

- Мобильные телефоны сдаются учителю до окончания занятий. 

Позвонить или послать сообщение в случае необходимости можно только с 

разрешения педагога.  

 

3.2.На уроках: 

- При входе педагога в класс, гимназисты встают, в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Подобным образом гимназисты приветствуют любого взрослого, вошедшего 

в класс. 

- Запрещается шуметь, громко разговаривать, ходить по классу без 

разрешения учителя. На уроке нельзя заниматься тем, что не связано с 

учебным процессом. Если во время занятий ученику необходимо выйти из 

класса по уважительной причине, то он должен попросить разрешения 

учителя. 

- Домашнее задание должно быть записано в дневник. Домашнее 

задание гимназистами должно выполняться неукоснительно, от качества его 

выполнения зависит освоение учебного материала нового урока. 

- Звонок об окончании урока дается для учителя. Урок заканчивается 

только с его разрешения. 

- По окончании урока ученик должен приготовиться к следующему 

уроку, привести в порядок своё рабочее место и выйти в коридор на перемену. 

 

3.3. Во время перемены. 

В течение перемены гимназист демонстрирует образец воспитанности, 

корректного, доброжелательного отношения к взрослым и товарищам. 

Без особой необходимости не следует перемещаться с этажа на этаж. 

 

3.4. В трапезной. 

- Перед посещением трапезной необходимо вымыть руки с мылом. 

- В обеденный зал входят организованно, не толкаясь, и не обгоняя друг 

друга. 

- Перед едой  и по окончании трапезы читаются молитвы. 

-Во время чтения Жития святых спокойно принимать пищу и слушать 

читающего. 

- При получении и употреблении горячих и жидких блюд учащиеся 

проявляют внимание и осторожность. 

- Во время еды надо правильно пользоваться столовыми приборами, 

следуя этикету. 



 

 

3.5. В туалете. 

-Туалет является местом личной гигиены; запрещается находиться в 

туалете с другими целями, за исключением случаев, когда требуется набрать 

воды для учебных или кружковых занятий. 

-При обнаружении любой технической неисправности необходимо 

срочно сообщить об этом работникам гимназии. 

-Соблюдать чистоту и порядок. 

 

3.6. В спортивном зале. 

- Перед началом урока физической культуры необходимо переодеться в 

спортивную одежду, школьную форму аккуратно повесить на установленное 

место. 

- В спортивный зал учащихся 1 - 4 классов приводит учитель начальных 

классов.  

 - Во время урока учащиеся строго соблюдают необходимые требования 

техники безопасности.  

- По окончании урока дежурный помогает привести зал в порядок. 

- После урока необходимо переодеться в школьную форму, привести в 

порядок прическу и одежду. Спортивную одежду следует аккуратно убрать в 

свой пакет. 

 

3.7. Вне гимназии. 

Гимназист  должен являться образцом воспитанности, корректного, 

доброжелательного отношения к окружающим, должен быть одет скромно и 

опрятно независимо  от места нахождения. 

Настоящие правила вывешиваются в гимназии на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 

В случае грубого нарушения данного свода правил  к виновным будут 

применены меры дисциплинарного взыскания. Характер наказания 

согласуется с администрацией гимназии. В случае систематического 

нарушения данного Кодекса виновные могут быть отчислены из гимназии. 

 

Администрация 

 


