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КОДЕКС ЧЕСТИ ГИМНАЗИСТА 

 
 

Звание ГИМНАЗИСТА – звучит гордо 

и честь гимназии необходимо нести высоко! 

 

Гимназист имеет право: 

 

 на получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных 

услуг; 

 участвовать в управлении гимназией; 

 свободно выражать свои взгляды и убеждения, если они не противоречат 

нравственно-этическим нормам; 

 на уважение личного достоинства, обращение в случае необходимости к 

учителям и другим работникам школы, получения у них поддержки и по-

мощи; 

 на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбление 

личности; 

 на развитие своих творческих способностей и интересов; 

 на социальную защиту и материальную помощь; 

 на отдых между уроками, в выходные, каникулярные дни, освобождение 

от занятий в установленном порядке; 

 на качественное обучение по учебным программам; 

 на использование оборудования, учебников, учебных пособий. 

 

Гимназист обязан: 

 

 выполнять Устав, требования работников гимназии и дежурных учащихся; 

 соблюдать установленные Правила внутреннего распорядка, техники без-

опасности, санитарии и гигиены; 

 прилежно учиться, не мешать учебному процессу, стремиться к самостоя-

тельному выполнению заданий учителя в гимназии и дома; 

 посещать все уроки, не опаздывать, вести себя в соответствии с нормами 

морали и культуры поведения; 

 беречь здание гимназии, ее оборудование и имущество.  



 бережно относиться к результатам труда других людей, зеленым насажде-

ниям, к своим и чужим вещам, экономно использовать воду и электро-

энергию; 

 нанесенный ущерб возмещать с помощью родителей; 

 уважать права и считаться с интересами других учащихся, учителей, ра-

ботников гимназии, не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 

 систематически повышать свой интеллектуальный уровень; 

 соответствовать высокому званию гимназистов вне стен своего учебного 

заведения: отстаивать честь и достоинство гимназии, т.е.  быть уважитель-

ными, скромными  и доброжелательными в общении с окружающими и 

друг с другом. 

 

Гимназисту запрещается: 

 

 опаздывать на уроки, пропускать уроки без уважительных причин. По-

ступки этого рода считаются нарушением Кодекса чести гимназиста; 

 употребление жвачки, косметики, курение, сквернословие в стенах гимна-

зии и за ее территорией;  

 гимназисты, нарушившие Устав, могут быть повергнуты дисциплинарно-

му взысканию. 

 


