rlacrHoe o6uleo6pa3oBareJrbHoeyqpexAeHue
<<IlpanocJraBHaflrlrM Ha3Hs <<OAu
rrrrprrfl > n pu CruoJreHcKoMxpaMe)>
(qoy dlp anocn aBrraflrI,IMHa3
I4r <O4rarnrp lu >>)

(CO|JIACOBAHO)
b r HMHaFvrvr
,{yxoenufi norre7r.rreJr

/azr*mz &P/'-;6""/
luepefi Anrounfi llonos/

20/I,

KOtrEKCrmMHA3r{CTA
L. Y.raqufi cs tIOy <<IlpanocJraBHafl
rrrMnasrrr <<O4nrrrrprrfl> o6qgau:
1.1 Becru

ce6s, AocrofiHo, KaK rroAo6aer xpr4crrraHnHy, co6lro4arr Bce
ycraHoBJrelnvrflllpaeoclaeHofi rIepKBr{.
l.Zllpor.BJrtrb yBax(eHrreKOBceMoKpyx€IoilII4M,co6rloAarb HopMbrgrr4Kera.
1.3 BunoJrHrITbtpe6onaHnfl.aqukr:nvrcrparrurvr.
HacraBHr4KoB
14yqurerefi ruMua.sr4r,r.
1.4 Co6rroAarb

rIpaBI4Jra BHyrpeHHero paclopflAKa

AJrr yqarquxcr

rr4MHa3nr,r,

pIcrIoJIHsrb nopyqenrls, u rpe6oraHrlfl, rrJreHoB Cosera poA[TeJrefi u Conera
|I{MH€I3IICTOB,KaCarOqUeCX nOBeAeHLIt H BHyTpeHHefO paCnOp{AKa fr4MHa3r4tr.

1.5 Hocr,rrb rl{MHasuqecKyroS6puy: .r€pnrre Lrrrkrcvrnrte6proru (ro6rcn).
1.6 [o6pocoBecrHo orHocurbcr K Ae)KypcrBy.
1.7lIpIaHpIMarb aKTI{BHoeyqacrue B ypoKe, co6mo4arb Ar{cqurJrr4HyLr roprAoK.
1.8 B cJryqae rporycKa

zalaxruitkr3yqurb Marepr{EurrporyqeHHoro

ypoKa.

1.9 r{o6pocoBecrHo, cr4creMar[qecKu H npI,IJIe]KHoBbrrroJrHflTbAoMarrrHrle garanvrfl,
" TOTOBLITbCfl K ypOKaM.

1.10 llpnxogurb Ha [oMorrlb BceM,KToB uefi uyx4aercfl, oco6enno r y.r€6e.
2. Y.raqlrftcn tIOy <<fipanocJraBnaflrrrMHa3rrn<<Ognrrrrprrfl)>
He rrMeer rrpaBo:
2.l Hapyruarb

HopMbr xptrcrrraHcrofi

Moprurr4, gdronrr

P@, ynorpe6rxrr

HeHopMaTr{Brryrc
JreKcr4Ky,
)KaproH.
2.2Ynorpe6rsm

cillrprHbre v

rpoque

crr4Myirlrpyrcuue Harrr,rrKr,r,Kyplrrb,

r4crroJrb3oBaTb
JrroobreHapKoTr{qecKueBerrlecTBa u IIp e[apaTbr.

2.3 Просматривать фильмы и изображения безнравственного содержания,
играть в компьютерные игры, пропагандирующие насилие и
жестокость.
2.4 Нарушать правила внутреннего распорядка для учащихся гимназии.
2.5 Применять насилие, шантаж, устраивать драки.
2.6 Пререкаться со старшими, осуждать их действия.
2.7 Портить имущество гимназии, в том числе учебники.
2.8 Пользоваться телефоном во время учебного процесса.
2.9 Жевать жевательную резинку.
2.10 Принимать пищу во время урока.
2.11 Покидать территорию гимназии до окончания уроков без разрешения
администрации.
2.12 Пропускать занятия без уважительных причин, подтверждённых
документами.
2.13 Приносить в гимназию предметы, не имеющие отношения к учебному
процессу – смартфоны, телефоны, имеющие выход в интернет, аудио и
видеоплееры, игрушки, портативные компьютеры, электронные книги.
3. Учащийся ЧОУ «Православная гимназия «Одигитрия» имеет право:
3.1 На получение начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования.
3.2 На уважение к его человеческому достоинству.
3.3 На открытое выражение своего мнения по любому вопросу в форме, не
унижающей достоинства других.
3.4 На изложение духовнику, классному руководителю, завучу, директору
любых своих проблем и получение от них педагогической или иной
помощи.
3.5 На поощрение за отличную учёбу, высокие результаты и победы на
олимпиадах и конкурсах.
4. В случае грубого нарушения данного Кодекса к виновным будут
применены меры дисциплинарного взыскания. Характер наказания
согласуется с администрацией гимназии, Советом родителей и Советом
гимназистов. В случае систематического нарушения данного Кодекса
виновные могут быть отчислены из гимназии.

