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Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения  

гимназии  № 433 Курортного района Санкт-Петербурга 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся Государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения гимназии  № 433 Курортного района Санкт-Петербурга  

(далее-гимназия) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом ГБОУ гимназии 

№ 433, с учетом мнения обучающихся и родителей (законных представителей). 

1.2. Настоящие правила регулируют дисциплину обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом и иными локальными нормативными актами гимназии, 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между образовательным учреждением и обучающимися и (или) их законными представителями и 

оформление возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

1.3. Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических и иных работников образовательного учреждения. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися в гимназии и их 

законными представителями (в части их касающейся). 

1.5. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 

обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся ГБОУ гимназии № 433. 

1.6. С данными Правилами знакомятся все участники образовательного процесса.  

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1.  В ГБОУ гимназии № 433 режим образовательного процесса определяется календарным 

учебным графиком, который составляется и утверждается ежегодно приказом директора 

гимназии. 

2.2.    Учебные занятия начинаются  не ранее 08.00 часов. 

2.3.  Продолжительность учебной недели для всех ступеней обучения устанавливается в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

2.4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»  СП 2.4.3648-20, утвержденных постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.08.2020 №28 и «Гигиеническими нормативами и 

требованиями к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» СанПиН 1.2.3685-2, утвержденных постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. Образовательная недельная нагрузка не превышает 

предельно допустимую и равномерно распределяется в течение учебной недели. 

ПРИНЯТО 

Решением Общего собрания работников 

ГБОУ гимназии № 433 Курортного района 

Санкт-Петербурга 
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2.5. Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 45 минут. 

2.6. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий: 

-учебные занятия поводятся по 5-дневной учебной неделе;  

-в сентябре – октябре по 3 урока продолжительностью по 35 минут; 

-в ноябре – декабре по 4 урока продолжительностью по 35 минут; 

-с января по май по 4 урока продолжительностью по 40 минут. 

2.7. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 30 минут. 

2.8. Обучающиеся должны приходить в образовательное учреждение за 15 минут до начала 

занятий. Опоздания на уроки без уважительной причины недопустимы. 

2.9.  Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с графиком питания, 

утвержденным директором гимназии. 

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на 

3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и 

состояния здоровья обучающихся, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением об обучении по 

индивидуальному учебному плану; 

3.1.3. выбор элективных учебных курсов и дополнительных образовательных программ из 

перечня, предлагаемого гимназией; 

3.1.4. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых других 

предметов через дистанционное обучение; 

3.1.5. зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с установленным в 

гимназии порядком;  

3.1.6. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.7. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

3.1.8. каникулы в соответствии с календарным учебным  графиком; 

3.1.9. выбор формы получения образования в порядке, установленном законодательством об 

образовании, перевод для получения образования по другой форме обучения; 

3.1.10. перевод в другую образовательную организацию; 

3.1.11. участие в управлении гимназией в порядке, установленном Уставом; 

3.1.12. ознакомление со Свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с Лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со Свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в гимназии; 

3.1.13. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, библиотечно-

информационными ресурсами, учебной базой гимназии; 

3.1.14. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

3.1.15. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

3.1.16. благоприятную и безопасную среду жизнедеятельности и охрану здоровья; 

3.1.17. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в гимназии и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением; 

3.1.18. организацию питания в соответствии с действующим законодательством и  графиком 

посещения школьной столовой; 

3.1.19. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 



3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определенные образовательным 

учреждением; 

3.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществление 

мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ним или очевидцем которого они 

стали; 

3.2.6. уважать честь и достоинство других  обучающихся и работников гимназии, не создавать 

препятствий для получения образования другим обучающимся; 

3.2.7. дорожить честью гимназии, защищать её интересы; 

3.2.8. бережно относиться к имуществу гимназии; 

3.2.9. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в гимназии; 

3.2.10. находиться в гимназии только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний 

вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

присутствовать только в светской одежде, соответствующей локальному акту гимназии о едином 

стиле одежды обучающихся. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 

(физическая культура), присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

3.2.11. соблюдать нормы законодательства в сферах охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.12. не осуществлять действий, влекущих за собой нарушения прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности; 

3.2.13. своевременно проходить все необходимые осмотры; 

3.2.14. достойно вести себя как в гимназии, так и за ее пределами, следить за своей речью, не 

допускать употребления ненормативной и бранной лексики, не допускать распития спиртных 

напитков, употребления табачных изделий и наркотических веществ. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать в гимназии и(или) на ее территории оружие (предметы, 

похожие на оружие), спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества,  иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

3.3.2. приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

травмам, взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников гимназии  и 

иных лиц; 

3.3.5.  совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих обучающихся и окружающих; 

3.3.6. совершать противоправные действия и нарушать права  других обучающихся и работников 

гимназии.   

3.4. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности обучающиеся 

несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

4. Поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу,  достижения на олимпиадах,  конкурсах, смотрах и за другие достижения в 

учебной и внеучебной деятельности к обучающимся гимназии могут быть применены следующие 

виды поощрений: 

• объявление благодарности обучающемуся; 

• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 



• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

• награждение ценным подарком; 

• представление к награждению знаком «За особые успехи в обучении». 

4.2. Процедура применения поощрений: 

4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным 

представителям обучающегося, направление благодарственного письма по месту работы законных 

представителей обучающегося могут применять все педагогические работники при проявлении 

обучающимися активности с положительным результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией по 

представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, 

достигнутые обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной 

деятельности на уровне гимназии и (или) района, города. 

4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых 

средств по представлению заместителей директора на основании приказа директора гимназии за 

особые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта Российской 

Федерации. 

4.2.4  Награждение нагрудным знаком «За особые успехи в обучении» осуществляется решением 

педагогического совета на основании результатов освоения программ, государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

4.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов к 

обучающимся могут быть применены следующие меры воздействия: 

• меры воспитательного характера; 

• дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации, ее 

педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил 

поведения в гимназии, осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, 

воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению 

дисциплины. 

4.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

-замечание; 

-выговор 

-отчисление из образовательного учреждения. 

4.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования,  а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам или отпуска по уходу за ребёнком. 

4.7. Применение дисциплинарных взысканий: 

4.7.1.При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается  тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

4.7.2. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация гимназии должна 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если в течение трех учебных дней 

указанное объяснение обучающимся не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.7.3. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 

отсутствия обучающегося, указанного в 4.6. настоящего Положения, а также времени,  

необходимого на учет мнения советов обучающихся и родителей (законных 

представителей)несовершеннолетних обучающихся, но  не более семи учебных дней со дня 

предоставления директору гимназии мотивированного мнения указанных советов в письменной 

форме. 

4.7.4. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 



несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия обучающегося в гимназии. Отказ обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным 

приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

4.7.5. По решению гимназии,  за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в гимназии оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование 

гимназии. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося не применяется, если сроки ранее примененных 

к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

4.7.6. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания  к обучающемуся 

не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания. 

Директор гимназии до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания  

имеет право снять её с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, 

родителей (законных представителей), ходатайству советов обучающихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.7.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.7.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

4.7.9.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в гимназии, и 

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

 

5. Защита прав обучающихся 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно или 

через своих представителей вправе: 

5.1.1.направлять в администрацию гимназии, в органы управления образованием администрации 

района  обращения о нарушении и (или) ущемлении работниками гимназии прав, свобод и 

социальных гарантий обучающихся; 

5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

5.1.3.использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящие Правила принимаются Общим собранием работников гимназии,  согласовываются 

с советами обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, утверждаются приказом директора гимназии. 

6.2. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся гимназии, находящихся 

на территории гимназии и вне ее территории, как во время уроков, так и во внеурочное время. 

6.3.Первый экземпляр Правил хранится в папке в соответствии с номенклатурой дел гимназии,  

копии в папке каждого классного руководителя. 

6.4. Текст настоящих Правил размещается на стенде и на сайте гимназии              (www:gimnaziya 

433spb.ru). 

6.5. Срок действия настоящих правил не ограничен. 

  
 



Приложение № 1 к Правилам внутреннего распорядка для обучающихся 

Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения  

гимназии  № 433 Курортного района Санкт-Петербурга 

 . 

Правила поведения для обучающихся 

Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения  

гимназии  № 433 Курортного района Санкт-Петербурга 

 

1.Правила поведения в гимназии: 

1.1. Обучающийся приходит в гимназию не позднее, чем за 15 минут до начала уроков. 

1.2. Обучающиеся обязаны приходить в гимназию в светской одежде, соответствующей 

Положению  о едином стиле одежды обучающихся. Одежда обучающегося должна быть чистой и 

опрятной. 

1.3. Войдя в гимназию, обучающиеся снимают верхнюю одежду, надевают сменную обувь, 

вешают одежду в гардероб. 

1.4. Портфели, мобильные телефоны, деньги и другие ценные вещи не оставляют без присмотра, в 

том числе и в гардеробе. 

1.5. Обучающийся может покинуть гимназию до окончания уроков по уважительной причине при 

наличии письменного заявления родителей (законных представителей), справке медицинского 

работника или приказа директора гимназии об участии в мероприятиях вне образовательного 

учреждения. 

1.6. Выход обучающихся из гимназии во время перемен категорически запрещен. 

1.7. Обучающиеся обязаны достойно вести себя в гимназии, следить за своей речью, не допускать 

употребления ненормативной и бранной лексики, не допускать распития спиртных напитков, 

употребления табачных изделий и наркотических веществ 

1.8. Обучающиеся берегут имущество гимназии, аккуратно относятся как к своему, так и чужому 

имуществу, в случае порчи школьного имущества обязаны возместить ущерб в установленном 

порядке.  

 

2.Правила поведения на уроках: 

2.1. Обучающиеся входят в класс со звонком. Опаздывать на урок без уважительной причины не 

разрешается.  

2.2. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как 

педагог ответит на приветствие и разрешит сесть.  

2.3. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, 

делами. На уроках не разрешается жевать жевательную резинку,  пользоваться мобильными 

телефонами и другими устройствами, пользоваться другими отвлекающими от занятий 

предметами. Мобильный телефон на уроке должен быть отключен и убран в портфель. Урочное 

время должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 

2.4. Обучающиеся обязаны приходить на занятия со всеми необходимыми учебниками, тетрадями, 

пособиями, инструментами и письменными принадлежностями, находящимися в полной 

готовности для использования, и выполненным домашним заданием. В случае невыполнения 

домашнего задания обучающийся должен сообщить об этом учителю до начала урока с указанием 

причины неготовности к уроку. 

2.5. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней 

необходимости обучающийся должен поднять руку и попросить разрешения  выйти у учителя. 

2.6. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. Обучающиеся обязаны активно участвовать в уроке, следить за ходом урока, 

отвечать на вопросы, предложенные учителем; выполнять письменные работы (контрольные, 

самостоятельные, проверочные, домашние и т.д.) в соответствии с требованиями учителя к 

оформлению, времени сдачи, вариантности. 

2.7. Звонок об окончании урока дается одновременно как для обучающихся, так и для учителя. 

2.8. Обучающемуся необходимо знать и соблюдать правила техники безопасности на уроках 

(особенно в кабинетах повышенной опасности) и после уроков. 

2.9. Обучающиеся должны аккуратно вести дневник и подавать его по просьбе учителя. 

2.10. В случае пропуска занятий в течение 1 дня обучающийся должен предъявить классному 

руководителю заявление, записку от родителей (лиц, их замещающих) о причине отсутствия на 



занятиях. В случае пропуска занятий более одного дня обучающийся обязан предоставить справку 

из медицинского учреждения. 

2.11. В случае пропуска занятий (по уважительной причине или без уважительной причины) 

обучающийся обязан изучить материал пропущенного урока. Отсутствие на уроке не освобождает 

обучающегося от контроля за усвоением знаний в соответствии с программами и учебным планом. 

2.12. Во время урока, сидя за учебным столом, обучающийся обязан выполнять распоряжения 

учителя относительно правильной осанки. 

 

3. Правила поведения во время перемен: 

3.1.Обучающимся запрещается: 

• во избежание травм бегать по лестницам, коридорам и вестибюлям, сидеть на полу и на 

подоконниках, открывать в помещениях гимназии окна; 

• толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, применять 

запугивание и вымогательство для выяснения отношений; 

• употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать другим, 

производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих; 

• мусорить, брызгаться водой в туалетных комнатах, бросать предметы из окон. 

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

перемен. 

3.3. На переменах обучающиеся должны обратиться к своему классному руководителю, 

дежурному учителю, дежурному администратору и любому сотруднику гимназии за помощью, 

если против них совершаются противоправные действия. 

3.4. Запрещается без разрешения брать чужие вещи.  

 

4.Правила поведения в столовой: 

4.1. Обучающиеся приходят в столовую в соответствии с графиком питания обучающихся. Перед 

употреблением пищи обучающийся обязан вымыть руки. 

4.2. Находясь в столовой, обучающиеся занимают столы, отведенные для их класса. 

4.3. Во время еды в столовой надлежит вести себя спокойно, проявлять осторожность при 

получении и употреблении горячих блюд. Разговаривать во время еды следует негромко. 

Употреблять еду и напитки, приобретенные в буфете, разрешается только в столовой. 

4.4. Обучающиеся убирают за собой посуду после принятия пищи. Обучающиеся бережно 

относятся к имуществу школьной столовой. Всем необходимо соблюдать чистоту. 

4.5.Запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 

 

5.Правила поведения в библиотеке: 

5.1. При входе в библиотеку  соблюдайте тишину. 

5.2. Бережно относитесь к книгам и другим произведениям печати, полученным из фонда 

библиотеки. 

5.3. Возвращайте книги, учебники  в установленные сроки, в опрятном виде. В случае 

необходимости, обучающиеся их ремонтируют (подклеивают, подчищают). 

5.4. Не делайте в книгах, учебниках никаких пометок, подчеркиваний, не загибайте страницы. 

5.5. Тщательно осмотрите книгу, учебник при получении и в случае обнаружения каких-либо 

дефектов сообщите об этом библиотекарю, который обязан сделать на них соответствующие 

пометки. 

5.6. Ущерб, причиненный библиотеке, компенсируется в размере, установленном, Положением о 

библиотеке.  

 

6.Правила поведения на территории гимназии: 

6.1. На территории гимназии  обучающиеся должны вести себя спокойно, не ходить по газонам, не 

сорить. 

6.2. Бережно относиться к имуществу гимназии (скамейкам, спортивным сооружениям и др.). 

6.3. Беречь зеленые насаждения. 

6.4. Курение и распитие спиртных напитков на территории гимназии запрещено.  
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