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УТВЕРЖДАЮ: ________________ 

   директор   С.Н. Худовеков                                                                                  

   «       » ______________           20        г  

 
 
 
 

ПРАВИЛА ДЛЯ УЧЕНИКОВ   ГИМНАЗИИ 
 

 

Ученики гимназии должны постоянно иметь в виду цель учения вообще и гимназического в 

особенности, выраженную в словах молитвы перед учением – «возрасти (умственно и нравствен-

но) Создателю нашему на славу, родителям же нашим на утешение, церкви и отечеству на поль-

зу». Проникаясь всё более и более духом Христова учения, они должны всеми силами своей души 

стремиться к совершенствованию своему во всех отношениях, по слову Спасителя: «Будьте со-

вершенны, как Отец Ваш Небесный совершенен» (МФ. 5, 48.) 

 

 

1. ОТНОСИТЕЛЬНО   

РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ: 

 

1. Ученики обязаны в воскресные и праздничные дни посещать богослужения и являться на них 

без опоздания. 

2.  Ученики должны не менее одного раза в месяц исповедоваться и Причащаться Св. Христовых 

Тайн. 

3. В храме ученики должны вести себя с должным благоговением, соблюдать тишину и порядок, 

не нарушая молитвенное настроение окружающих. 

4. Ученики обязаны посещать храм в подобающем для богослужения виде. 

5. Ученики, явившиеся на богослужение в неподобающем виде, в храм не допускаются и на них 

налагается наказание за пропуск богослужения без уважительной причины. 

6. Гимназия предоставляет возможность и обязывает учеников беседовать с духовным наставни-

ком. 

7. На учеников, избранных для участия в церковном хоре, налагается почетная обязанность пред-

ставлять гимназию на богослужениях в кафедральном Соборе. Эти ученики обязаны являться в 

назначенное время без опозданий на спевки. 

 

 

2. ОТНОСИТЕЛЬНО УЧЕНИЯ 

 

8. После каникул ученики обязаны являться на занятия в назначенный администрацией гимназии 

срок.  

9. В случае неявки ученика на занятия в установленный срок без уважительной причины, вопрос 

о его дальнейшем обучении в гимназии выносится на рассмотрение педсовета. 

10. Каждый учебный день в гимназии начинается с общей молитвы, на которую ученики обязаны 

являться без опозданий. Ответственность за это несут родители. 

11. Каждый урок начинается и заканчивается молитвой.  

12.  Ученики обязаны посещать все уроки по расписанию. 

13. До окончания уроков, предусмотренных расписанием, ученики не должны покидать гимназию 

без разрешения администрации или классного руководителя. 
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14.  Пропуски уроков должны быть обоснованы. Причина пропуска должна быть сообщена класс-

ному руководителю в течение учебного дня. Ответственность за это несут родители. 

15.  Ученики, отсутствующие на уроках по какой-либо причине, обязаны изучить все пройденное в 

их отсутствие согласно рекомендациям учителя, под его руководством.  

16.  Пропущенный учебный материал отрабатывается учеником в форме и в срок, установленные 

учителем. 

17. Невыполненные задания по указанию преподавателя выполняются и предъявляются для про-

верки. 

18. Ученики обязаны являться на уроки со всеми необходимыми для занятий учебными и пись-

менными принадлежностями.  

19.  Ученики должны заботиться о сохранности и благопристойном виде своих учебных принад-

лежностей. 

20.  В классе каждый ученик занимает назначенное ему классным руководителем место и не дол-

жен менять его без разрешения или указания преподавателя. 

21. Во время уроков ученики должны соблюдать дисциплину, не перебивать учителя или отвеча-

ющего. 

22. Вопрос о продолжении обучения в гимназии неуспевающих по итогам четверти и года рас-

сматривается на педсовете. 

23. Особой формой учебной деятельности являются общегимназические мероприятия (Рожде-

ственское и Пасхальное представления в театре и т.п.). На репетиции и выступления ученики 

обязаны являться в установленный срок без опозданий. 

24. Пропуск общегимназического мероприятия без уважительной причины наказывается исклю-

чением из гимназии решением педсовета.  

 

 

3. ОТНОШЕНИЕ К УЧИТЕЛЯМ 
 

25. Ученики обязаны подчиняться своим учителям как лицам, которым вверена ближайшая забота 

об их образовании и воспитании. 

26. Ученики обязаны уважительно относиться к своим учителям и администрации и при входе их 

в класс, а также при выходе из класса вставать со своих мест. При встрече со священнослужи-

телями ученики берут благословение. 

27. Ученики обязаны быть правдивыми, избегая всякого лицемерия, притворства, лжи. 

 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ УЧЕНИКОВ ДРУГ К ДРУГУ 

 

28. В отношении ко всем своим товарищам ученики обязаны быть вежливы и доброжелательны. 

29. Ссоры, брань и драки между учениками строго воспрещаются, но еще строже преследуется 

злоупотребление силой против слабых, младших и в особенности против новичков. 

30. Дорожа своей честью, ученики не могут не дорожить честью своей школы и своего класса, а 

потому обязаны воздерживаться сами и воздерживать своих товарищей, как в стенах гимназии, 

так и вне ее, от всякого рода поступков, не совместимых с честью православного гимназиста. 

31. Строжайше преследуется употребление учениками в разговоре каких-либо неприличных и 

грубых слов, всякого рода неблагопристойные разговоры, всякое сообщение или действие, 

противное нравственной чистоте и клонящееся к соблазну товарищей, равно как и всякое под-

стрекательство товарищей к какому-либо дурному поступку, а тем более к каким-либо беспо-

рядкам сообща. Вопрос о продолжении обучения в гимназии нарушивших это правило рас-

сматривается на педсовете. 

32. Всякого рода игры на деньги или вообще с корыстной целью воспрещаются. 

33. За порчу, хотя бы и неумышленную, принадлежащих товарищам книг, тетрадей, прочих учеб-

ных принадлежностей или одежды, равно как казённого имущества, ученик обязан возместить 

причинённый им ущерб в размере, определяемом администрацией гимназии. 
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5 . ВНЕШНИЙ ВИД ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  34.  Общими принципами создания внешнего вида, обучающегося являются аккуратность, опрят-

ность, сдержанность. 

 35.  Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали; волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, ис-

пользуемые дезодорирующие средства должны иметь легкий и нейтральный запах.  

36.  Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа. У девочек и девушек длин-

ные и средней длины волосы собраны в пучок или косу, прибраны заколками. Распущенные и 

крашеные волосы не допускаются.   

37. У мальчиков и юношей классическая короткая стрижка (длинные волосы не допускаются). 

38.  Не разрешаются яркий макияж, маникюр, пирсинг. 

У девушек ногти средней длины, маникюр – бесцветный или с использованием лака светлых то-

нов без рисунков, наклеек и страз. 

39. Размер портфелей (школьных сумок) должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 

40. Форма одежды гимназиста должна соответствовать следующим требованиям:  

повседневная: для мальчиков, юношей - костюм (брюки, пиджак или жилет), рубашка (тонкий 

свитер); для девочек, девушек – костюм – юбка (рекомендованная длина юбки выше колен не бо-

лее 6 см.), пиджак, блузка (тонкий свитер). 

парадная: для мальчиков, юношей - костюм (брюки, пиджак), белая рубашка, галстук; для девочек, 

девушек - костюм (юбка, пиджак), белая блузка. 

В парадной форме обучающийся приходит в гимназию   в праздничные дни, на богослужение в 

праздничные и воскресные дни и молебны. 

На время Великого поста, цвет рубашек, блузок или тонких свитеров – черный или темно синий. 

Обучающиеся должны в гимназии иметь сменную обувь.  Для занятия физической культурой – 

спортивную одежду и обувь. 

 

 

6. ПОВЕДЕНИЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ УЧЕНИКОВ В ГИМНАЗИИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ. 

 

41. Ученики обязаны принимать все указанные учителями меры предосторожности для сохране-

ния своего здоровья как необходимого условия для успеха их учения. 

42. Строго запрещается курение, употребление алкоголя, наркотических и галлюциногенных пре-

паратов. 

43. Ученики не должны провоцировать конфликтные ситуации, вступать в них, а также совершать 

любые противоправные действия. 

44. Запрещается использовать средства сотовой связи в течение учебного дня. 

45. Воровство и нецеломудренное поведение наказывается немедленным исключением из гимна-

зии. 

46.  Запрещается использование нецензурной и грубо-просторечной лексики. 

47. Как в гимназии, так и за ее пределами ученики обязаны вести себя скромно, благопристойно, 

вежливо, соблюдая правила этикета и христианской нравственности, не причиняя окружающим 

беспокойства. 

48. Ученикам гимназии воспрещается посещать ночные увеселительные заведения (казино, диско-

клубы, бары и т.п.), мероприятия сомнительного нравственного содержания.   

49. В дни поста учащиеся не должны посещать любые увеселительные мероприятия. 

50. Ученики должны соблюдать чистоту и порядок в гимназии, не нарушать сохранность интерье-

ра и оборудования. 

51. Порча имущества гимназии (интерьера, оборудования, книг и т. д.) возмещается учеником в 

размере, установленном администрацией. 
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52. В столовой ученики обязаны соблюдать чистоту и порядок. За нарушение этого правила уче-

нику назначается дополнительное дежурство по столовой. 

 

7. О ДЕЖУРНЫХ ПО КЛАССУ. 

 

53. Каждый день один или несколько учеников – дежурные по классу. 

54. Дежурные обязаны поддерживать внешний порядок в классе: содержание в чистоте пола, стен, 

подоконников, классных досок в течение дня. По окончании всех уроков дежурные делают влаж-

ную уборку кабинета, закрепленного за данным классом и сдают дежурному учителю. 

55.  Дежурные обязаны исполнять поручения по классу классного руководителя и преподавателей. 

56. За невыполнение или небрежное выполнение обязанностей дежурного по классу или гимназии, 

назначается внеочередное дежурство по классу, или выполнение работ по уборке гимназии, ука-

занных администрацией. 

 

 

8. МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ 

 

 

1. Устное предупреждение ученика и родителей. 

2. Замечание для родителей в дневнике. 

3. Докладная записка на имя директора гимназии с последующим административным преду-

преждением либо выговором с публичным порицанием. 

4. Условное исключение решением педсовета с испытательным сроком. 

5. Исключение из гимназии решением педсовета. 

 


