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Система внутренних требований и правил поведения
АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»
Термины и определения
Правила - Система внутренних требований и правил поведения АНОО «Гимназия Святителя
Василия Великого»
Гимназия - АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»
Обучающийся – обучающийся Гимназии
Родитель – родитель/ законный представитель Обучающегося
Общие положения
Гимназия – учебное заведение, обучение в котором ориентировано на христианские
ценности и нормы поведения. Отвержение или безразличие к вере – основание для
непринятия или отчисления Обучающегося из Гимназии. Обучающийся должен быть
православным христианином или стремиться им стать. Правила регулируют режим
организации образовательного процесса, правила поведения Обучающихся в здании и на
территории Гимназии, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к
Обучающимся.
Правила устанавливают нормы поведения Обучающихся в здании и на территории
Гимназии, а также за ее пределами в целях создания обстановки, способствующей:
- утверждению норм христианской морали и нравственности среди обучающихся;
- успешному обучению и воспитанию каждого Обучающегося Гимназии;
- воспитанию у Обучающихся уважения к человеческой личности (обучающихся,
учителей, родителей и т.д.);
- развитию у Обучающихся общей культуры поведения.
Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми Обучающимися и их Родителями.
Обучающиеся вправе:
§
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений или иных
образовательных достижений, а также о критериях этой оценки.
§
Обращаться к работникам Гимназии по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения, защищать свои права и свободу.
§
Пользоваться имуществом Гимназии, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием
§
Посещать православные богослужения, соблюдать православные праздники.
Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организуемых Гимназией.
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§
Пользоваться уважением и христианским отношением к своей личности и своим
имущественным правам со стороны других Обучающихся и работников Гимназии.

Обучающиеся обязаны:
§
Соблюдать требования настоящих Правил и иных внутренних нормативных актов.
§
Регулярно посещать Гимназию, не увеличивать произвольно каникулярное время. В
случае отсутствия необходимо предъявить оправдательный документ: на срок до 2-х учебных
дней – записка от родителей с указанием уважительной причины, на срок более 2-х дней –
справка от врача.
§
Оказывать почтение взрослым: приветствовать первыми, уступать дорогу, не
прекословить и не допускать грубости, вежливо общаться, проявлять терпение, смирение и
готовность выполнить законные требования взрослых, не противоречащие требованиям
христианской морали и нравственности, а также не препятствующие выполнению прямых
обязанностей Обучающихся, связанных с выполнением режима работы Гимназии.
§
При общении с духовными лицами необходимо соблюдать православный этикет, быть
особенно вежливым и предупредительным. Рекомендуется попросить у священника
благословения.
§
Проявлять товарищескую взаимопомощь и взаимоуважение друг к другу,
христианское уважение к старшим Обучающимся, заботу о младших Обучающихся.
§
Вне Гимназии вести себя так, чтобы не опорочить имя Гимназии и не уронить свою
личную честь.
§
Приходить в Гимназию не позднее чем за 10 минут до начала утренней молитвы
чистыми и опрятно одетыми, снимать верхнюю одежду в гардеробе и надевать сменную
обувь, приготовиться к утреннему молитвенному правилу.
§
Обучающиеся обязаны прибывать к месту проведения утреннего молитвенного
правила заранее по предварительному звонку. Во время утренней молитвы и молебнов
девочки обязаны надевать на голову платок (установленного образца). На молитвенном
правиле Обучающиеся обязаны находиться в отведенном расстановкой месте с классным
руководителем или месте, указанном классным руководителем. Присутствие на утреннем
молитвенном правиле обязательно для каждого Обучающегося.
§
Соблюдать чистоту и порядок в здании и на территории Гимназии. Беречь имущество
Гимназии. В случае нанесения Гимназии материального ущерба нести ответственность за
содеянное в рамках законодательства РФ.
§
Найденные бесхозные вещи сдавать дежурному администратору, классному
руководителю или в службу охраны.
Обучающимся запрещается:
§
Приносить в Гимназию и на ее территорию, а также использовать с любой целью
оружие (в том числе холодное), взрыво- и огнеопасные вещества, яды, токсичные и
наркотические (в том числе никотино- и алкоголесодержащие) вещества, имитационные
боевые, пейнтбольные и пиротехнические средства.
§
Осуществлять в Гимназии и на ее территории торговлю и азартные игры.
§
Употреблять слова, выражения и жесты, относящиеся к ненормативной лексике,
оскорбляющие честь и достоинство личности любого человека, жаргонную лексику и
молодежный сленг.
§
Унижать (обижать), толкать друг друга, бросаться предметами, применять физическую
силу, если это не связано с защитой здоровья и человеческого достоинства тех, кому
угрожает опасность.
§
Бегать по коридорам и лестницам здания Гимназии, вблизи оконных проемов и в
других местах, не приспособленных для игр и прогулок Обучающихся.
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§
Совершать какие бы то ни было другие действия, опасные для жизни и здоровья
окружающих и самих себя.
§
Писать на стенах, партах, стульях, царапать и ломать мебель, оборудование и другое
имущество, делать надписи на книгах и пособиях, принадлежащих Гимназии, вырывать
страницы из книг.
§
Оставлять деньги и ценные вещи без присмотра и в раздевалке.
§
Покидать здание и территорию Гимназии без сопровождения Родителей.
§
Использовать мобильные и иные электронные устройства. Все электронные
устройства сдаются в установленное распоряжением место до начала занятий.
Использование мобильных устройств допускается только на перемене в холле 1 этажа
Гимназии или на прогулке под контролем классного руководителя (воспитателя).
Пользование электронными устройствами на уроках возможно с разрешения учителя и
только в целях учебной деятельности. В случае пользования электронными устройствами в
неположенном месте и в неположенное время, данные устройства изымаются классным
руководителем, педагогами или Администрацией Гимназии и передаются на хранение в
специально отведенное место. Получить устройство имеют право только Родители
Обучающегося
§
Курить, в том числе с использованием электронных средств, приносить, и/или
распивать энергетические и спиртные напитки.
§
Использовать жевательную резинку на переменах, уроках и самоподготовке.
§
Приносить чипсы, сильногазированные напитки и иные, запрещенные в
образовательных организациях продукты питания и аллергенные продукты как в учебное
время, так и при праздновании дней рождения, именин и иных праздников.
§
Учебная деятельность:
§
Обучающийся обязан выполнять домашнее задание к уроку. Незнание урока,
невыполнение домашнего задания не допускается, за исключением особенных обстоятельств,
о которых необходимо сообщить учителю до начала урока. Болезнь является уважительной
причиной для пропуска урока (при наличии справки врача), но не является причиной и
оправданием для невыполненного домашнего задания. Обучающийся, отсутствующий по
болезни, должен восполнить учебный материал (самостоятельно или по индивидуальным
заданиям учителя).
§
Каждый Обучающийся должен иметь подписанные дневник, рабочие тетради по
предмету (количество, внешний вид и объем определяются учителем-предметником), вести
их согласно установленному орфографическому режиму.
§
Необходимо бережно относиться к учебникам (в конце учебного года сдать учебники
в библиотеку).
§
Обучающийся должен приходить в класс до звонка и готовиться к уроку, а со звонком
– приветствовать учителя стоя. Обучающийся должен иметь на уроке дневник, материалы,
необходимые к данному занятию. На уроке Обучающийся должен работать, не мешая
одноклассникам.
§
На уроке нельзя отвлекаться самому или отвлекать других. За другого Обучающегося
можно отвечать только с дозволения учителя.
§
Опоздания на уроки запрещены (случаи задержки автобуса Гимназии
рассматриваются как исключительные).
§
Самоподготовка в Гимназии считается уроком. Обучающийся на уроке
самоподготовки должен работать самостоятельно и тихо.
§
Дежурство по классу обязательно. Дежурный должен вымыть доску к уроку, положить
влажную тряпку и мел; в течение дня — поддерживать порядок в классных кабинетах.
§
Обучающийся должен уважительно относиться к учителю и его требованиям.
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§
Урок благочестия — урок особый. Его проводит священник. Помните, что сан
священника и содержание предмета требуют особо почтительного отношения.
Поведение в трапезной
Прием пищи Обучающимися производится организованно по классам в присутствии
ответственного учителя (классного руководителя) или воспитателя согласно расписанию
приема пищи. Перед приемом пищи и по его окончании Обучающиеся совершают
совместную молитву. Перед трапезой необходимо мыть руки. Разговаривать во время
трапезы не рекомендуется. За столом принято вести себя сдержано, принимать пищу
аккуратно. Употребление продуктов не из трапезной запрещено.
Поведение в транспорте Гимназии
Во время поездки в автобусе Гимназии Обучающийся обязан:
- сидеть на сиденье, пристегнув ремень (ехать стоя или передвигаться по автобусу во
время движения - запрещается);
- вести себя тихо, не мешать водителю и окружающим;
- запрещается отвлекать водителя. По всем вопросам следует обращаться к
сопровождающему.
В транспорте запрещается принимать любую пищу, оставлять после себя мусор,
открывать без разрешения окна.
Требования к внешнему виду Обучающихся
Для Обучающихся Гимназии предусматривается единая специальная форма одежды,
обязательная для ношения во время занятий, в 2-х вариантах: повседневная и парадная.
Внешний вид должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля.
Облик Обучающегося Гимназии должен быть скромен, опрятен и в меру
(соответственно возрасту) строг. Одежда и обувь должны быть обязательно чистыми.
Обувь должна соответствовать одежде классического стиля: темного цвета,
однотонная. Допустимая высота каблука для девочек не более 3 см (5-9 кл.), не более 5 см
(10-11 кл.).
Волосы у девочек должны быть чистые, прибранные заколкой или резинкой для волос.
Волосы у мальчиков чистые, имеющие четкую форму в виде стрижки, которая не должна
быть излишне длинной или короткой.
Маникюр и макияж у девочек:
маникюр гигиенический, бесцветный.
запрещены вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных
цветов.
используемые дезодорирующие и парфюмерные средства должны иметь
легкий нейтральный запах.
Цвет гимназической формы (далее – Форма) утверждается для всех обучающихся в
следующих сочетаниях:
Парадная форма (обязательна для ношения в Православные и Гимназические праздники и
иные мероприятия, установленные распоряжением учебной части или приказом
директора): темно-синий с белым
- темно-синие брюки классического кроя, белая рубашка, пиджак, галстук,
установленного Гимназией образца – для мальчиков;
- темно-синяя юбка/сарафан/платье и белая блузка – для девочек.
Повседневная форма: темно-синий с голубым (синим) (обязательна для ношения в
учебные дни):
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- темно-синие брюки классического кроя, голубая (синяя) рубашка, пиджак или жилет
– для мальчиков;
- темно-синяя юбка/сарафан/платье и голубая (синяя) блузка – для девочек.
На левой стороне пиджака, сарафана, платья, кардигана, жилета или свитера
Обучающегося должна быть расположена Эмблема Гимназии.
В холодное время года допускается ношение тонкого однотонного свитера, джемпера,
соответствующего цвету формы с эмблемой Гимназии.
При повышении атмосферной температуры от + 25 С и выше разрешается
повседневное ношение:
мальчики - рубашки (рубашки с коротким рукавом) без галстука
девочки – блузки с коротким рукавом, не открывающие плеч.
Спортивная форма:
Для занятий в спортивном зале:
спортивный костюм, однотонная футболка (без принта), спортивная обувь с не
скользкой светлой подошвой (кроссовки, кеды), черные спортивные шорты, спортивные
брюки.
Для занятий на улице:
спортивный костюм, спортивная обувь (по сезону).
Для начальной школы:
белая футболка (без принта), спортивная обувь с не скользкой светлой подошвой
(кроссовки, кеды), черные спортивные шорты, спортивные брюки.
В учебное время запрещено использовать следующие варианты одежды и обуви:
спортивная одежда (спортивный костюм или его детали), кроме уроков физической
культуры;
одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с символикой,
рисунками и т.п.);
одежда бельевого стиля (майки и блузки без рукавов, леггинсы);
прозрачные платья, юбки и блузки;
укороченные блузки, открывающие часть живота или спины, юбки выше колен;
вечерние туалеты и декольтированные платья и блузки;
джинсы;
сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки;
спортивная, пляжная обувь, массивная обувь на высокой платформе, вечерние туфли;
туфли на чрезмерно высоком каблуке.
яркие цвета, блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали, привлекающие
пристальное внимание;
аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а
также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение.
Перечень нарушений Правил. Виды дисциплинарной ответственности.
1.
2.

1. Незначительные нарушения
Нарушение требований к внешнему виду Обучающегося: отсутствие формы, сменной
обуви, использование спортивной формы вне урока физкультуры, наличие ярких
украшений, косметики, распущенных длинных волос.
Использование во время пребывания в Гимназии в неустановленном месте без
разрешения педагога мобильных телефонов, электронных устройств для игр,
воспроизведения музыки и изображений.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Опоздание на урок без уважительной причины.
Нарушение дисциплины на уроке, на перемене и в трапезной.
Игнорирование молитвенного правила до и после еды.
Проявления неуважительного отношения к старшим в словах и поступках.
Отсутствие дневника на уроке.
Невыполнение домашних заданий, неподготовленность к уроку (отсутствие
учебников, тетрадей и других необходимых для урока принадлежностей).
Употребление жевательной резинки.
2. Грубые нарушения
Сознательное и систематическое невыполнение требования учителя, опирающегося
на настоящие Правила.
Отсутствие без уважительной причины, опоздание без уважительной причины, не
присутствие на утреннем молитвенном правиле.
Неблагочестивое поведение во время общей службы в Храме или на утреннем
молитвенном правиле.
Прогул уроков (включая самоподготовку и дополнительные занятия), самовольный
выход из класса, срыв урока, вызванный поведением Обучающегося.
Умышленная порча имущества Гимназии

9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Нарушение правил поведения в гимназическом транспорте.
Нарушение этикета, культурных норм поведения, отсутствие единой формы во время
общегимназических мероприятий, в том числе выездных (посещение Храма,
экскурсии).
Хамство, угрозы, моральное издевательство (употребление оскорбительных кличек,
дискриминация по национальным и социальным признакам, подчеркивание
физических недостатков и совершение иных аморальных поступков).
Намеренное введение в заблуждение другого человека (обман).

8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. Недопустимые нарушения
Кощунственные разговоры, оскорбляющие религиозные чувства окружающих,
богохульство.
Хранение, передача или употребление табачных изделий (электронных испарителей),
спиртных и энергетических напитков в стенах и на территории Гимназии.
Наличие у Обучающегося любого вида оружия, способного нанести травму. Наличие
взрывоопасных веществ (включая развлекательную пиротехнику).
Сквернословие, нецензурная лексика, непристойные выражения, жесты, записи и
надписи, просмотр (передача) непристойных изображений, фильмов, книг, журналов.
Применение физической силы для выяснения отношений: мальчиком по отношению
к девочке, старшим по отношению к заведомо младшему и слабому. Драка со
сверстниками.
Организация торговли и азартных игр.

7. Воровство.

Ответственность за нарушение Правил:
За нарушение настоящих правил к обучающимся могут быть применены следующие
виду дисциплинарной ответственности:
§
Устное замечание.
§
Запись в дневник, сообщение Родителям в электронном журнале или на личный
электронный адрес. Проводится беседа классного руководителя о причинах данного
нарушения с отметкой в «Дневнике классного руководителя»;
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§
Объяснительная записка классному руководителю с указанием причин совершения
нарушения, с доведением содержания данной объяснительной записки до сведения
родителей; наличие 3-х объяснительных записок в течение четверти служит основанием для
рассмотрения нарушения на дисциплинарной комиссии Гимназии в присутствии Родителей
Обучающегося;
Нарушения, относящиеся к группе «Недопустимых нарушений», рассматриваются на
заседании дисциплинарной комиссии. По итогам рассмотрения нарушения Обучающийся
может быть отчислен из Гимназии по факту совершения нарушения (в т. ч. без
предупреждения) или, по усмотрению Администрации Гимназии, Родителям вручается
уведомление о невозможности заключения Договора об оказании платных образовательных
услуг на следующий учебный период/учебный год.
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Приложение № 1 к
Системе внутренних требований
и правил АНОО «Гимназия Святителя
Василия Великого»

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация
«Гимназия Святителя Василия Великого»
143020, Московская область, Одинцовский р-н, д. Зайцево, Кокошкинское ш., д.1
тел.: +7 (495) 594-01-01
e-mail: info@vasiliada.ru
ВЕДОМОСТЬ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОНТРОЛЯ №1
__________
(класс)
_____ __________2017 г.
№

ФИО

Опоздание на
молитвенное
правило
УЗ ЗД О

Внешний вид
УЗ

ЗД

О

Телефон
УЗ

ЗД

Нарушение
дисциплины
О

УЗ

ЗД

О

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Список сокращений:
УЗ-устное замечание
ЗД-запись в дневник (сообщение в эл. дневнике)
О-объяснительная
Примечания
1. Ведомость заполняется ежедневно, путем проставления удобных для классного
руководителя отметок. Сдается еженедельно, в пятницу в письменном или электронном
формате.
При наличии объяснительных – сдаются в приложении в письменном виде, оформленные в
соответствии с образцом. См. ниже.
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2. Наличие 2-х объяснительных (написанных на имя классного руководителя)
свидетельствует о систематическом характере совершаемых нарушений дисциплины, что
относится к грубым нарушениям настоящих Правил.
3. 3-я объяснительная пишется на имя завуча по воспитательной работе, что приводит к
рассмотрению вопроса о нарушении Обучающимся Правил на дисциплинарной комиссии
Гимназии.
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Приложение № 2 к
Системе внутренних требований
и правил АНОО «Гимназия Святителя
Василия Великого»

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация
«Гимназия Святителя Василия Великого»
143020, Московская область, Одинцовский р-н, д. Зайцево, Кокошкинское ш., д.1
тел.: +7 (495) 594-01-01
e-mail: info@vasiliada.ru
ВЕДОМОСТЬ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОНТРОЛЯ №2
Заполняется учителями предметниками
Дата

ФИО
Обучающегося

ФИО учителя

Нарушение

Примечания
Ведомость заполняется ежедневно, путем проставления удобных для классного руководителя
отметок. Сдается еженедельно, в пятницу в письменном или электронном формате.
При наличии объяснительных – сдаются в приложении в письменном виде, оформленные в
соответствии с образцом. См. ниже.
2. Наличие 2-х объяснительных (написанных на имя классного руководителя)
свидетельствует о систематическом характере совершаемых нарушений дисциплины, что
относится к грубым нарушениям настоящих Правил.
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3. 3-я объяснительная пишется на имя завуча по воспитательной работе, что приводит к
рассмотрению вопроса о нарушении Обучающимся Правил на дисциплинарной комиссии
Гимназии.
4. Ведомость дисциплинарного контроля №2 заполняется учителями-предметниками.

Приложение № 3 к
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Системе внутренних требований
и правил АНОО «Гимназия Святителя
Василия Великого»

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация
«Гимназия Святителя Василия Великого»
143020, Московская область, Одинцовский р-н, д. Зайцево, Кокошкинское ш., д.1
тел.: +7 (495) 594-01-01
e-mail: info@vasiliada.ru
___________________________________
___________________________________
(кому)
обучающегося(ейся) ____класса
___________________________________
(фио)
ОБРАЗЕЦ
объяснительная.
Я осведомлен / не осведомлен, что в соответствии с системой внутренних требований и
правил я обязан __________________________
Я сделал/ не сделал по причине ______________________________

_____________
(дата)

________________
(подпись)

Бланк для распечатки. См. ниже.
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____________________
(расшифровка)

Автономная некоммерческая образовательная организация
«Гимназия Святителя Василия Великого»
143084, Московская область, Одинцовский р-н, д. Зайцево, Кокошкинское шоссе, д. 1
тел.: +7 (495) -594-01-01, e-mail: vasiliada1@gmail.com

___________________________________
___________________________________
(кому)
Обучающегося(щейся) ____класса
___________________________________
(фио)
объяснительная.

_____________
(дата)

________________
(подпись)
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____________________
(расшифровка)

