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КОДЕКС ГИМНАЗИСТА
 ОЧУ «Ишимская православная гимназия»

(Правила поведения учащихся православной гимназии)

Кодекс  гимназиста  (Правила  поведения  учащихся  православной  гимназии)
является  локальным  актом  гимназии,  обязательным  для  исполнения  всеми
участниками образовательного процесса.

1.      Общие положения
1.1.  Главным  правилом  гимназиста  является  заповедь  Господа  Иисус  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).
Неотъемлемые  качества  гимназиста:  вера  в  Бога,  молитвенность,  благоговейное
отношение к  храму и  святыне;  бережное  отношение к  гимназии  и  ее  имуществу;
уважение ко всякому человеку, готовность прийти на помощь ближнему, участливое и
внимательное к нему отношение.
1.2.  Гимназист  должен  стремиться  к  воспитанию  в  себе  высоких  нравственных
качеств и воздерживаться от проявления дурных и греховных желаний, так, как учит
Православная Церковь.
1.3. Гимназист должен соответствовать достойному званию гимназиста, где бы он ни
находился, дорожить честью гимназии.
1.4.  Гимназисту  надлежит  проявлять  уважение  и  внимание  к  своим  наставникам-
педагогам, слушаться их без пререканий, быть исполнительным и трудолюбивым. В
случае повинности – смиренно принять заслуженное наказание.

2.      Учащийся Православной гимназии обязан:
2.1.  Вести себя достойно,  как  подобает христианину,  соблюдать все установления
Православной церкви, вести добрую христианскую жизнь, регулярно посещать храм
и участвовать в церковной жизни.
2.2. Дорожить честью гимназии и класса как своей собственной.
2.3.  Проявлять  уважение  ко  всем  окружающим,  соблюдать  нормы  этикета,  быть
вежливым, приветливым.
2.4. Выполнять требования администрации, наставников и учителей гимназии.
2.5. Быть послушным родителям, учителям и сотрудникам гимназии, уважать старших
по возрасту.
2.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка для учащихся гимназии, исполнять
поручения  и  требования  членов  Совета  гимназистов,  касающиеся  поведения  и
внутреннего распорядка гимназии.
2.7.  Носить  гимназическую  форму  с  эмблемой  гимназии,  бережно  и  с  честью.



Соблюдать  соответствующий  православному  облику  внешний  вид,  быть  чистым,
опрятным, причесанным.
2.8.  Добросовестно  относиться  к  дежурству,  работе  Совета  гимназистов.
Поддерживать чистоту и порядок в помещении гимназии и на ее территории.
2.9.  Бережно  относиться  к  имуществу  гимназии,  чужим  вещам.  В  случае  порчи
гимназического имущества или чужих личных вещей родители учащегося обязаны
возместить причиненный ущерб.
2.10.  Не  допускать  опозданий  на  урок,  пропусков  занятий  по  неуважительной
причине, действий, приводящих к срыву учебных занятий. Приходить в гимназию не
позднее,  чем  за  10  минут  до  начала  молитвы.  Переобуваться  в  сменную  обувь,
готовиться к молитве и уроку.
2.11.  Принимать  активное  участие  в  работе  на  уроке,  соблюдать  дисциплину  и
порядок, почтительно разговаривать с учителями, внимательно слушать их во время
занятий, не отвлекаться и не заниматься посторонними делами.
2.12.  Относиться  к  учебе  как  самому  важному  своему  долгу,  добросовестно,
систематически и прилежно выполнять домашние задания, готовиться к урокам. В
случае пропуска занятий изучить материал пропущенного урока.
2.13. Участвовать в жизни гимназии без лени и нежелания (внеурочной, культурной,
внешкольной, конкурсной и т. д.)
2.14. Не создавать ситуаций, ведущих к возможному травматизму (открывать окна,
бегать по коридорам и лестницам, участвовать в подвижных играх вне спортивного
зала и предусмотренных для этого мест, решать  споры с применением силы и др.).
2.15. Приходить на помощь всем, кто в ней нуждается, особенно в учёбе.

3.      Учащийся Православной гимназии не должен:
3.1.  Приносить  в  гимназию  и  использовать  предметы,  не  имеющие  отношения  к
учебному процессу – смартфоны, телефоны, имеющие выход в интернет,  аудио и
видеоплееры, игрушки, портативные компьютеры, электронные книги и другое.
3.2. Употреблять спиртные и прочие стимулирующие напитки, курить, использовать
любые  наркотические  вещества  и  препараты  и  приносить  их  в  гимназию.  Вести
пропаганду  среди  сверстников  нездорового  и  неправославного  образа  жизни,
подавать дурной пример.
3.3. Просматривать фильмы и изображения безнравственного содержания, играть в
компьютерные игры, пропагандирующие насилие и жестокость, а также рассказывать
о них или показывать их другим гимназистам.
3.4.  Нарушать  Устав,  правила  внутреннего  распорядка  для  учащихся  гимназии  и
настоящий Кодекс.
3.5. Применять насилие, шантаж, оскорбление, устраивать драки.
3.6. Пререкаться со старшими, осуждать их действия.
3.7. Портить имущество гимназии, в том числе учебники.
3.8.  Пользоваться  телефоном  во  время  нахождения  в  гимназии.  Использовать
телефон для развлечения.
3.9. Жевать жевательную резинку.
3.10.Принимать пищу во время урока.



3.11.Покидать  территорию  гимназии  до  окончания  уроков  без  разрешения
администрации.
3.12. Пропускать занятия без уважительных причин.
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