
 

 

 



 

 

2. Категорически запрещено для учащегося  

чоу «Православная гимназия в г. Калуге»: 

1. Опаздывать на утренние молитвы и на уроки. 

2. Пользоваться мобильными телефонами и другими электронными 

устройствами во время учебного процесса. 

3. Просматривать фильмы и изображения безнравственного содержания, 

играть в компьютерные игры, пропагандирующие насилие и жестокость. 

4. Входить в гимназию и носить неуставную форму одежды (джинсы, юбки 

выше колена, спортивную форму во время уроков в классе, футболки, 

одежду ярких цветов, с надписями и изображениями). 

5. Носить яркие и дорогие аксессуары и украшения, употреблять косметику, в 

том числе крашеные волосы.  

6. Жевать жвачку. 

7. Принимать пищу во время урока. 

8. Покидать территорию гимназии до окончания уроков без разрешения 

администрации. 

9. Пропускать занятия без уважительных причин. 

10. Портить имущество гимназии, в том числе учебники. 

11. Употребление элементов молодежных субкультур и движений (значки, 

сумки, журналы обложки тетрадей и альбомов, анимэ) 

12. Сквернословие, курение, употребление алкогольных и энергетических 

напитков, наркотических веществ и препаратов. 

13. Приносить в гимназию предметы, не имеющие отношения к учебному 

процессу (смартфоны, планшеты, телефоны с выходом в интернет, аудио и 

видеоплееры, наушники, электронные книги и др.), а также предметы, 

опасные для физического здоровья учащихся — средства индивидуальной 

защиты (ножи, газовые и травматические пистолеты, электрошокеры, 

газовые баллончики и др.), зажигалки, спички и иные пожароопасные 

предметы. 

14. Наносить на тело любые татуировки, носить пирсинг. 

3. Учащийся чоу «Православная гимназия в г. Калуге»  

имеет право: 

1. На уважение к его человеческому достоинству. 

2. На открытое выражение своего мнения по любому вопросу в форме, не 

унижающей достоинства других. 

3. На изложение духовнику, классному руководителю, завучу, директору, 

социальному педагогу любых своих проблем и получение от них 

педагогической или иной помощи. 

4. На своевременное предупреждение о сроках проведения контрольных работ 

и зачѐтов. 

5. На поощрение за отличную учебу, высокие результаты и победы на 

олимпиадах.  



В случае грубого нарушения данных правил к виновным будут применены меры 

дисциплинарного взыскания. Характер наказания согласуется с администрацией 

гимназии. В случае систематического нарушения виновные могут быть отчислены 

из гимназии.  
 


