1.6. На свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и
убеждений.
1.7. На перевод в другое образовательное учреждение при согласии этого
образовательного учреждения.
1.8. На объективную оценку знаний и умений.
1.9. На создание клубов, секций, кружков и других объединений по интересам.
1.10. На выбор факультативных занятий, курсов по выбору, элективных курсов,
дополнительного образования (музыка, хореография, изобразительное искусство и
др.). Осуществление перечисленных выше прав несовместимо с нарушением
общественного порядка, норм нравственности и охраны здоровья, прав и свобод
других лиц.
2. Учащиеся обязаны:
2.1. Соблюдать Устав Гимназии, решения Педагогического совета и органов
общественного самоуправления гимназии, правила внутреннего распорядка,
инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять требования
администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности образовательного
процесса.
2.2. Вести себя в Гимназии и вне ее так, чтобы не уронить свою честь и достоинство,
не запятнать доброе имя гимназии.
2.3. Посещать Гимназию в предназначенное для этого время и не пропускать занятия
без уважительной причины. В случае пропуска занятий воспитанница представляет
воспитателю справку медицинского учреждения или заявление родителей (лиц, их
заменяющих) о причине отсутствия.
2.4. Находиться в Гимназии в течение времени, определенного режимом
жизнедеятельности Гимназии. Покидать территорию гимназии в урочное время
возможно только с разрешения воспитателя или дежурного администратора.
2.5. Добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и
качественно выполнять домашние задания.
2.6. Участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде.
2.7. Здороваться с работниками и посетителями гимназии, проявлять уважение к
старшим, заботиться о младших.
2.8. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного
уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - обращаться
за помощью к воспитателю, администрации Гимназии.
2.9. Беречь имущество гимназии, всячески охранять его от порчи.
2.10. Следить за своим внешним видом и строго выполнять правила ношения
форменной одежды.
2.11. Запрещается:
- приносить в Гимназию и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические,
огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотические и токсические вещества;
- использовать ненормативную лексику;
- играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера. В противном
случае, администрация, классные руководители, дежурные педагоги могут изъять
имущество до прихода родителей (законных представителей) учащегося.
3. Приход и уход из гимназии.
3.1. Приходить в гимназию следует за 10-15 минут до начала уроков, иметь опрятный
вид и аккуратную прическу.

3.2. В гимназии введена единая форма (повседневная и парадная). В осенний и
весенний периоды обязательна вторая обувь (классические туфли, оптимальная высота
каблука 2-4 см).
3.3. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все
необходимые для уроков принадлежности.
3.4. Войдя в гимназию, воспитанницы снимают верхнюю одежду и надевают сменную
обувь.
3.5. Перед началом уроков воспитанницы должны свериться с расписанием и прибыть
к кабинету до первого звонка.
4. Поведение на уроке
4.1. Воспитанницы занимают свои места в кабинете так, как это устанавливает
воспитатель или учитель, с учетом психо-физических особенностей воспитанниц.
4.2. Перед началом урока воспитанницы должны подготовить свое рабочее место и
все необходимое для работы в классе.
4.3.Если воспитаннице
необходимо выйти из класса, она должна попросить
разрешения учителя.
4.4 Воспитанницы должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры,
а также специальную одежду для уроков технологии, хореографии.
4.5. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать
все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести
мобильный телефон в беззвучный режим и убрать его со стола. В случае нарушения,
учитель имеет право изъять техническое устройство на время урока.
5. Поведение на перемене
5.1. Воспитанницы обязаны использовать время перерыва для отдыха.
5.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой
стороны.
5.3. Во время перерывов (перемен) воспитанницам запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не
приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для
решения любого рода проблем;
- употреблять ненормативную лексику.
Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных
Российским Законодательством.
6. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
6.1. Перед проведением мероприятий, организованных вне территории Гимназии,
воспитанницы обязаны проходить инструктаж по технике безопасности.
6.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной
жизни и для окружающих.
6.3. Воспитанницы должны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено
руководителем.
6.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.

6.5. Воспитанницы должны бережно относиться к природе, памятникам истории и
культуры, к личному и групповому имуществу.
6.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических,
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящие правила действуют на всей территории гимназии и распространяются
на все мероприятия с участием воспитанниц гимназии.
7.2. Настоящие Правила представлены на сайте гимназии.

