
 

 

 

 

 

 

КОДЕКС ГИМНАЗИСТА 

 

Мы, учащиеся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1» города Саянска (именуемого далее Гимназия), 

руководствуясь общепризнанными нравственными ценностями и нормами 

этикета, принимаем настоящие правила и обязуемся соблюдать их:  

 

1.  Основной закон: уважение прав человека, его достоинства и 

индивидуальности  

Взаимоотношения между гимназистами, учителями, администрацией с 

людьми основываются на взаимоуважении и сотрудничестве, тактичности и 

корректности, вежливости и взаимопомощи.  

Гимназист должен исключить поведение, унижающее честь и 

достоинство других лиц, некорректное обращение, оскорбительные 

выражения и нецензурную брань.  

Обязан соблюдать субординацию в отношениях с педагогическим 

коллективом Гимназии.  

Должен избегать предубеждения, любых форм нетолерантности, 

признавать права других людей на собственные ценности, мнения и 

отношения.  

 

2 . Закон корпоративности  

Гимназист обязан чтить и преумножать традиции Гимназии, заботиться 

о передаче опыта младшему поколению, помогать обучающимся младших 

классов, сохранять престиж и авторитет Гимназии.  

 

3. Закон стиля  

Гимназистам следует придерживаться делового стиля одежды, избегать 

вызывающих вещей и макияжа, выглядеть всегда опрятно.  

Запрещается находиться в верхней одежде в стенах Гимназии. 

 

4. Закон привычек (здорового образа жизни)  

Курение на территории Гимназии запрещено.  
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Не допускается распитие спиртных напитков и принятие иных 

одурманивающих средств. 

 

5. Закон пунктуальности 

Гимназисты обязаны быть пунктуальными и являться на занятия 

вовремя,  опоздания на занятия допускаются только в случае уважительной 

причины по предварительному предупреждению классного руководителя и 

лидера класса. 

Не допускаются пропуски занятий без уважительной причины.   

 

6. Закон честности в учебном процессе 

Гимназист  должен  выполнять все необходимые требования учителя.  

Не допускаются действия, каким-либо образом препятствующие 

протеканию занятия и создающие помехи для обучения других: свободное 

перемещение во время проведения занятия, разговоры, работа средств 

мобильной связи и иное.  

Недопустимы списывания, использование шпаргалок, любые формы 

обмана и подделки документов. 

 

7. Закон сохранения имущества  

Гимназисты должны бережно относиться к имуществу Гимназии, после 

работы в классе гимназист обязан проверить, в чистоте ли его рабочее место.  

Посягательство на имущество других обучающихся, учителей, персонала, 

посетителей Гимназии недопустимо. 

 

За несоблюдение требований настоящего Кодекса гимназисты несут 

ответственность перед Советом старшеклассников ученического 

самоуправления Гимназии, а в случае рецидива - перед администрацией 

Гимназии.  

 


