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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
 

учащихся Православной гимназии имени святого благоверного великого князя Александра Невского 

 (Городецкая епархия) 
 

Правила поведения гимназистов являются локальным актом, который устанавливает нормы поведения в 

гимназии и вне её. 

Цель правил – воспитание православных норм культуры поведения и навыков общения, создание комфортных 

и безопасных условий, способствующих успешной учебе каждого гимназиста.Права и обязанности ребенка 

охраняются действующим Законодательством Российской Федерации. 

 

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

 

 Главным правилом ученика Православной классической гимназии является заповедь Господа 

Иисуса Христа: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем 

разумением твоим». И: «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 37-39). А также 

слова Господа о стремлении к святости и совершенству: «Будьте совершенны, как совершен 

Отец ваш Небесный» (Мф.5,48),  «Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, 

[свят]» (Лев.20, 7).Вера в Бога, молитвенность, благоговейное отношение к храму и святыне – его 

неотъемлемые качества. Уважение ко всякому человеку (как сверстнику, так и к младшему или 

старшему), готовность прийти на помощь ближнему, участливое и внимательное к нему отношение 

– главные стремления гимназиста. 

 Учащийсяв православной гимназии должен стремиться к воспитанию в себе высоких нравственных 

качеств и воздерживаться от проявления дурных и греховных желаний, так, как учит Святая 

Православная Церковь. 

 Гимназисту следует быть вежливым, приветливым, соблюдать правила хорошего тона и, где бы он 

ни находился, - соответствовать высокому званию ученика православной гимназии. 

 При встрече с преподавателями или сотрудниками гимназии ученики должны приветствовать их 

словесно. В отношении к священнослужителям существует особый этикет – у священника принято 

брать благословение. Учащимся необходимо здороваться со всеми знакомыми и незнакомыми 

взрослыми и детьми в гимназии и на ее территории. Таким же образом следует прощаться, уходя из 

гимназии. 

 Ученики гимназии проявляют уважение к старшим, заботятся о младших, уступают дорогу и 

пропускают взрослых, старшие гимназисты – младших, мальчики – девочек. 

 К педагогам и всем взрослым, находящимся в гимназии, необходимо обращаться на «Вы» и по имени 

– отчеству, не перебивать, не вмешиваться в их разговор, с кем бы то ни было, за исключением 

экстренных ситуаций, при этом следует предварительно извиниться, а затем изложить суть дела. 

 Запрещается(Недопустимо) разговаривать с педагогом или любым взрослым неуважительно, держа 

руки в карманах, удаляться, не окончив разговора. Все устные или письменные сообщения педагогов 

родителям учащийся должен передать  в тот же день. 

 Запрещается самовольно отлучаться из гимназии в течение учебного дня по любой причине и под 

любым предлогом. Гимназист может выйти за пределы гимназической территории только с 

разрешения учителя, администрации гимназии, дежурного воспитателя. 

 Каждый должен максимально точно выполнять распорядок дня, не опаздывать на утреннее правило, 

уроки, трапезу, внеклассные занятия. Опоздание на урок является грубым нарушением 

гимназической дисциплины.Выполнять требования работников школы. Исполнять письменные и 

устные распоряжения педагогов, администрации и Совета школы. Уважать знания и опыт своих 

учителей. Уважать ценности, приоритеты, моральные и педагогические традиции своей гимназии, 

заботиться о репутации и способствовать поднятию ее престижа своими достижениями. 

 Общегимназические посещения храма и мероприятия обязательны для всех учащихся. 

 Гимназист, как и каждый христианин, соблюдает пост, не только  в Гимназии, но и дома. По великим 

двунадесятым праздникам приступает к исповеди и причащению. 

 Учащиеся несущие церковное послушание (пение, клиросное чтение, ухаживание за подсвечником, 

помощь в алтаре) посещают храм каждое воскресенье. Для всех гимназистов воскресное посещение 

церкви очень желательно, ибо является исполнением заповеди Спасителя: «Чти день субботний». 

 Пусть ни один день гимназиста не проходит без чтения хороших книг – наших главных наставников. 



 Гимназисту настоятельно рекомендуется воздерживаться от долгого смотрения телевизора и 

особенно – от компьютерных и электронных игр. 

 Соблюдать и выполнять правила и нормы охраны труда, правила дорожного движения, 

противопожарной защиты и электробезопасности. 

 Запрещается приносить в гимназию с любой целью и использовать любым способом оружие, 

взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства 

и яды, режущие, колющее предметы, за исключением тех, которые требуются для занятий. Последние 

должны находиться в портфеле в чехле или заводской упаковкеи извлекаться только для работы. 

 В учебное времяв случае недомогания или травмы необходимо немедленно сообщить об этом 

гимназическому врачу или любому работнику гимназии. Не следует посещать гимназию с 

повышенной температурой, с подозрением на вирусное или другое инфекционное заболевание. При 

пропуске учебных занятий гимназист обязан представить справку от врача или записку от родителей 

(установленного образца). В случае пропуска занятий свыше 3-х дней по болезни – справка от врача 

обязательна. Отсутствие учащегося на занятиях свыше 3-х дней по семейным обстоятельствам 

допускается только по письменному заявлению родителей на имя директора гимназии. 

 Каждый должен следить за чистотой в гимназии и в своем классе, не разбрасывать свои вещи и 

бумаги в гардеробе и классе. Бережно относиться к имуществу гимназии не писать на партах, стенах, 

подоконниках беречь учебники, школьные книги, учебное оборудование и имущество, экономно 

расходовать электроэнергию и воду.В случае порчи или поломки по вине обучающегося 

восстановить или отремонтировать за свой счет или возместить ущерб (стоимость). 

 Гимназистами строго соблюдается график дежурств по классу и гимназии.  В помещении гимназии 

разрешается находиться только в гимназической форме и сменной обуви. Гимназист должен быть 

всегда подтянут и опрятен. Использование макияжа гимназистами не допускается. Использование 

бижутерии, вызывающей нарекания со стороны учителей  гимназистами не допускается. 

 Необходимо следовать правилам этикета в одежде, в манерах общения. 

 Запрещается приносить в гимназию вещи, не имеющие отношения к учебному процессу (ноутбуки, 

плееры, игровые приставки, диски с компьютерными играми, фильмами и прочее не имеющем 

отношения к учебному процессу). 

 Запрещается приносить в гимназию взрывчатые вещества, петарды, фейерверки. 

 Запрещается приносить в гимназию спиртные напитки, табачные изделия, наркотические вещества. 

 Запрещается приносить в гимназию вещи или игрушки, имитирующие оружие. 

 Гимназисты должны строго соблюдать правила безопасного поведения в стенах гимназии и вне их, с 

которыми они знакомятся при проведении инструктажей (по установленному графику). 

 По приходе в гимназию мобильные телефоны ставятся на беззвучный режим, сдаются классным 

руководителям и находятся у них до окончания занятий. При необходимости сделать звонок или 

послать сообщение, телефон выдается классным руководителем, в его присутствии совершаются 

необходимые действия, и телефон возвращается опять ему. Иное использование сотового телефона 

недопустимо. В случае нарушения телефон изымается и возвращается родителям ученика. 

 Необходимо бережно относиться к животным и птицам, а также к зеленым насаждениям, деревьям, 

кустам, цветам, находящимся на территории гимназии. 

 Любая ложь является недопустимой для гимназиста. 

 Ученики Православной гимназии должны стараться не совершать поступки, за     которые им будет 

стыдно перед Богом, своей совестью и другими людьми. 

 

 

2. ВНЕШНИЙ ВИД. 

 

Гимназист помнит, что внешний вид свидетельствует о его внутреннем облике и блюдёт себя в строгости и 

чистоте. 

 

2.1. В Гимназии следующие виды гимназической формы: 

 

а) повседневная гимназическая форма; 

б) парадная гимназическая форма; 

в) спортивная гимназическая одежда; 

г)  форма одежды для занятий хореографией; 

д) форма одежды  для уроков труда. 

 

А) Повседневная гимназическая форма для гимназистов. 

Мальчики 1- 11 классов – чёрные брюки, китель, рубашки или водолазки однотонные (светлых и тёмных 

тонов). 

Девочки 1-4 классов – Сине-голубого (василькового) цвета сарафан длины не выше уровня колена (без 

разрезов). Пиджак с блузками или водолазки однотонные неброские (светлых и тёмных тонов без рисунка и 

надписей). Колготки неяркие однотонных тонов без рисунка. Головной платок для молитвенного правила и 

посещения храма. 

Девочки 5-11 классов – Сине-голубого(василькового) цвета юбка или сарафан длины не выше уровня колена 

(без разрезов). Пиджак классического фасона синего (василькового) цвета с блузками или водолазки 



однотонные (светлых и тёмных тонов). Колготки неяркие однотонных тонов без рисунка. Головной платок 

для молитвенного правила и посещения храма. 

Все учащиеся 1 - 11 классов должны иметь сменную обувь. Сменная обувь должна быть чистой. Для сменной 

обуви необходима специальная сумка или пакет. 

Девочки 1-4 классов: классические туфли без каблука. 

Девочки 5-11 классов: классические туфли  темных тонов с закрытой пяткой и носком. Допустимая высота 

каблука для девочек не более 3 см (5-9 кл.), не более 4 см (10-11 кл.). 

Мальчики 1-11 классов: классические ботинки или мужские туфли. 

 

Б) Парадная гимназическая форма для гимназистов. 

 Для мальчиков белая рубашка. 

 Для девочек белая блузка (с воротником без выреза). Белый  головной платок. 

 

В) Спортивная форма. 

Спортивная форма включает футболку, спортивные трусы или шорты или спортивные брюки пли спортивный 

костюм, кеды или спортивные тапки или кроссовки. Форма должна соответствовать погоде и месту 

проведения физкультурных занятий.  

 

Г) Форма одежды для занятий хореографией. 

 Девочкам необходимо иметь черный купальник с юбочкой (без рисунков), черные БАЛЕТКИ (не чешки!). 

 Мальчикам необходима белая футболка и шорты из тянущегося трикотажа, черные балетки. 

 

Спортивные костюмы и форма одежды для хореографии надеваются только для уроков физической культуры 

или хореографии и на время проведения праздников, соревнований. 

 

Д) Гимназическая  форма  для труда. 

Для занятий на уроках технологии,  занятий общественно-полезным трудом или  для уроков труда мальчики 

должны иметь рабочий фартук или халат, перчатки; девочки на уроках труда или кулинарии – фартук и 

косынку. 

 

Гимназистам рекомендуется носить единую форму одежды и для посещения внеурочных занятий и 

мероприятий в гимназии, даже если они по времени отделены от учебных занятий. 

При участии в мероприятиях во время каникул учащиеся могут одевать свободную форму одежды, но в 

пределах допустимых христианских норм, если иное не предусмотрено регламентом проведения 

мероприятия. 

 

Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие варианты одежды и обуви: 

 спортивная одежда и обувь (спортивный костюм или его детали), кроме уроков физической культуры,  

 В гимназии одежда не должна содержать символов, враждебных христианству. Следует избегать 

часто встречающихся на одежде иностранных надписейи неподобающих изображений. 

 

Все гимназисты должны иметь портфель, ранец или специальную сумку для школьных принадлежностей (но 

не модельные сумки или пакеты). Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

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

 

2.2. Внешний вид. 

 

 У девочек- длинные волосы у девочек должны быть заплетены в косу, прибраны заколками, уложены 

в прическу. Челка не должна мешать зрению, т. е. не должна быть ниже уровня бровей. Волосы 

прибраны. Короткие стрижки не рекомендуются. 

 В обязательном порядке при себе иметь носовой платок и  расчёска. 

 Лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства должны 

иметь легкий или нейтральный запах. 

 

 Мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические). 

 У ребенка в обязательном порядке при себе иметь носовой платок и расчёска. 

 Ногти должны быть чистыми и подстриженными. 

 

Запрещается: 

•экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос;  

•украшения, макияж, маникюр (с дизайном в ярких тонах, рисунки, стразы, клипсы); 

•крупные украшения (серьги, цепи, кольца, перстни и т.п.), не соответствующие правилам техники 

безопасности, а также лицевой пирсинг. 

 

2.3. Педагогический состав работников гимназии должен показывать пример своим воспитанникам, 

выдерживать деловой православный христианский стиль в своей повседневной одежде. 

 



 

3. ПЕРЕД НАЧАЛОМ УРОКОВ. 

 

Учебный день в гимназии начинается с утреннего правила в 8-15, на котором должны присутствовать все 

учащиеся. Утренние молитвы читают учащиеся дежурного класса. Во время утренней молитвы гимназисты 

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

 

 

4. НА УРОКЕ. 

 

 Гимназист  приходит на занятия, имея дневник и все необходимые учебники, пособия, тетради и 

канцелярские принадлежности. Перед началом урока они должны лежать на краю стола. Это 

позволит сразу включиться в учебный процесс. 

 Урок начинается с молитвы «Перед учением». 

 Если гимназист опоздал на урок, ему следует постучаться, извиниться и, если учитель попросит, то 

изложить причину опоздания. Затем, получив разрешение, не мешая ходу урока, сесть за парту и 

включиться работу. 

 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 гимназисту 

необходимо выйти из класса по уважительной причине, то он должен попросить разрешения учителя. 

 Запрещается приходить на урок без выполненного домашнего задания, за исключением тех случаев, 

когда это выполнение было затруднено по уважительной причине. В случае невыполнения задания 

гимназист обязан сообщить об этом учителю до начала урока, но злоупотреблять этим нельзя. 

 Гимназист активно участвует в уроке, следит за его ходом, свое желание ответить демонстрирует 

поднятой рукой. 

 При выполнении письменных работ /контрольных, самостоятельных, проверочных/ гимназист 

выполняет требования учителя, пишет в нужной тетради, оформляет задания в соответствии с 

указаниями, сдает работу вовремя. 

 При проведении практических, лабораторных работ, демонстрационных экспериментов следует 

строго выполнять необходимые правила техники безопасности. На уроках учащиеся имеют право 

пользоваться школьным инвентарем, который они возвращают учителю после занятия. Относиться к 

нему следует бережно и аккуратно. 

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

 Во время урока ученик вправе задавать вопросы учителю, если не понял материал во время 

объяснения. 

 Ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при обсуждении различных спорных и 

неоднозначных вопросов (соблюдая корректную форму). 

 Домашнее задание необходимо записывать в дневник или рабочую тетрадь. Нельзя уйти с урока, не 

записав, что задано на дом. 

 Если в класс входит взрослый человек (учитель, священнослужитель, наставник), необходимо встать, 

приветствуя его. 

 По окончании урока читается молитва «После учения». 

 По окончании всех уроков привести свое рабочее место в порядок. 

 Во всех случаях пропуска уроков, в том числе и по уважительным причинам, учащийся обязан 

отработать пройденный материал. 

 

 

5. ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕНЫ. 

 

Время перемены - личное время каждого учащегося, однако, не должен мешать другим. В течение перемены 

гимназист демонстрирует образец воспитанности, корректного, доброжелательного отношения к взрослым и 

товарищам. 

Время перемены используется для: 

 посещения трапезной (по графику); 

 игры в настольные игры (перед началом урока их убирают со стола); 

 подготовки рабочего места и класса к следующему уроку. 

 

Запрещено находиться в целях безопасности (чердак, подвал, кухня, физическая и химическая лаборатории). 

Без особой необходимости не следует перемещаться с этажа на этаж. Вход гимназистов на третий этаж без 

сопровождения взрослых запрещен.Посещение библиотеки происходит в присутствии классного 

воспитателя. 

 

Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением дисциплины во время перемен. 

 

 Во время перемен учащимся запрещается бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других 

местах, не приспособленных для игр. 



 Во время перемен учащимся запрещается толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу. 

 Во время перемен учащимся запрещается употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, 

мешать отдыхать другим. 

 Во время перемен учащимся не разрешается выходить из школы без разрешения классного 

руководителя или дежурного администратора. 

 В гимназии и на ее территории категорически запрещается курение. 

 Категорически запрещается самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках. 

 На переменах гимназисты могут обратиться к своему классному руководителю, дежурному учителю 

за помощью, если против них совершаются противоправные действия. 

 

 Обязанности дежурного по классу: 

 

 Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по классу. 

 Дежурные помогают педагогу подготовить класс для следующего урока, производят посильную 

уборку классного помещения. 

 Во время перемены дежурный гимназист (гимназисты), помогает учителю развесить учебный 

материал для следующего урока, раздает тетради по просьбе учителя. 

 В конце рабочего дня дежурные учащиеся готовят класс для следующего рабочего дня (протирают 

пыль с  мебели,  моют полы, поливают цветы). 

 Дежурные 1-4-х классов осуществляют посильную уборку (протирают парты, поливают цветы, 

выносят мусор). 

 

 

6. В ТРАПЕЗНОЙ. 

 

 Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой. 

 Учащиеся бережно относятся к имуществу гимназической трапезной. 

 Запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 

 Перед посещением трапезной необходимо вымыть руки с мылом. 

 Дежурные по столовой помогают обслуживающему персоналу накрывать столы, убирать посуду со 

столов, вытирают столы, расставляют на место стулья. 

 В обеденный зал входят организованно, не толкаясь, и не обгоняя друг друга, по приглашению 

дежурного учителя или учителя, проводившего перед этим урок. 

 

 Перед едой читаются молитвы. 

 

При получении и употреблении горячих и жидких блюд учащиеся проявляют внимание и осторожность. 

Во время еды надо правильно пользоваться столовыми приборами. 

Запрещается громко разговаривать, громко смеяться, вставать без разрешения взрослых. 

 

 По окончании трапезы все встают, читают молитвы. 

 

Запрещается выносить из обеденного зала любую еду. 

После еды необходимо убрать за собой посуду, ставят на место стулья и поблагодарить за обед. 

В Гимназию не рекомендуется приносить дополнительное питание (сладости, чипсы и пр.). 

В Гимназии строго запрещается жевательная резинка. 

Если гимназист хочет угостить друзей в День рождения, который выпадает в постный день, то угощения 

должны быть постными, или праздник переносится на другой день. 

 

 

7. В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ. 

 

 Перед началом урока физической культуры необходимо переодеться в спортивную одежду, 

школьную форму аккуратно повесить на установленное место. 

 В зал учащихся 1 – 4 классов приводит учитель начальных классов. Гимназисты среднего и старшего 

звена приходят самостоятельно. 

 Во время урока учащиеся строго соблюдают необходимые требования техники безопасности. 

 В случае недомогания необходимо сразу же сообщить об этом учителю или гимназическому врачу. 

 По окончании урока дежурный помогает привести зал в порядок. 

 После урока необходимо переодеться в гимназическую форму, привести в порядок прическу и 

одежду. Спортивную одежду следует аккуратно убрать в свой шкаф. 

 

 

8. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ. 

 

 Учебники оборачиваются бумагой или вкладываются в специальную обложку. 



 Художественную литературу сдавать в указанный библиотекарем срок. 

 Не загибать страницы учебника, пользоваться закладкой. 

 Не закладывать в учебник ручку или карандаш, от этого ломается переплет. 

 Не писать и не рисовать в учебниках – это общественная собственность. 

 Не брать учебник грязными руками и не читать его во время еды. 

 Класть учебник только на чистый стол или парту. 

 За потерянную или испорченную книгу принести замену или возместить согласно действующему 

законодательству. 

  

 

 

 

9. ВНЕ ГИМНАЗИИ. 

 

 Вне дома, гимназии и обители гимназист демонстрирует образец воспитанности, корректного, 

доброжелательного отношения к окружающим, должен быть одет скромно и опрятно. 

 Гимназистам строжайше воспрещается посещать дискотеки, залы игровых автоматов, компьютерные 

клубы, бары и другие подобные заведения. 

 Ученикам строжайше воспрещается курение и употребление спиртных напитков. Просмотр 

журналов, телевизионных программ, фильмов и сайтов в интернете, противоречивейших 

православному воспитанию. 

 

 

10. В ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ. 

 

 На автобусную остановку приходить заблаговременно, не заставляя других себя ждать. На остановке 

вести себя спокойно, не бегать, не кричать, помня, что проезжая часть – место повышенной 

опасности. 

 При виде автобуса не бежать ему навстречу, а дождаться его полной остановки и только потом 

заходить, предварительно сняв рюкзак со спины. 

 Во время посадки в автобус вести себя сдержанно, не толкать друг друга. 

 Сначала проходят девочки, потом мальчики. 

 Зайдя в автобус, поздороваться со всеми и занять любое свободное место, или место, указанное 

ответственным сотрудником. 

 Во время движения автобуса не вставать, не ходить по салону, не отвлекать водителя разговорами, 

криком и шумом. Соблюдать чистоту, не портить сидения и не открывать окна. 

 Если во время движения вы сами или кто-то из учащихся почувствует себя плохо, необходимо срочно 

сообщить об этом учителю, водителю или любому другому взрослому. 

 Вставать со своего места и выходить из автобуса можно только после его полной остановки. 

 Выходя из автобуса необходимо поблагодарить водителя и попрощаться. 

 Обходить автобус следует сзади, не спеша, предварительно осмотрев 

проезжую часть. 

 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 Гимназисты не имеют права во время нахождения на территории гимназии, проведения 

гимназических мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих обучающихся 

и окружающих. 

 Родители учащегося гимназии не имеют право разбираться с поведением другого гимназиста 

самостоятельно без привлечения учителей или классного руководителя того класса, в котором учится 

ученик, нарушивший, по мнению родителя, Правила поведения в гимназии. 

 За нарушение настоящих Правил и Устава Гимназии учащиеся привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с Положением о дисциплинарных взысканиях. 

 Любые отступления от данных Правил допускаются по согласованию с духовником и директором 

гимназии. 

 Настоящие Правила вывешиваются в гимназии на видном месте для всеобщего ознакомления. 

 

 

12.  ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ. 

 

Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

Дисциплинарные взыскания применяются к учащимся согласно Федеральному законодательству РФ 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013г №185). 


