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гимнАзии

настоящие пр€lвила разработаЕы и утверждеЕы в соответствии с
Уставом НОУ <<НовоуреЕгойскЕлrI православЕаrI гимнaц}иrD и имеют своей

целью способствовать правильной организации работы Гимназии,
использованию рабочего времени, повышению качества и

рациоц€rльному

эффективности

труда у{ащих

и

rIащихся, }креплеrrию

трудовой

дисциIUмны, воспитаниrI учащихсЯ в традицшгх православной культуры и
ЕравственIIости.

учебный день начинается с приема детей. Вход учеников в здаЕие не
поздЕее, чем за 5 миЕут до начала молебна.
Утренний молебен - в 08.00 часов.
Начало занятий - в 08. 30 часов.

расппсание звоцков
1

урок- 8.30-9.10 -перемена

10

минут

- перемена l0 минут

2 урок

-

9.20-10.00

3 урок

-

10.10-10.50

-

перемена 20 минут

4 урок

-

11.10-11.50

-

перемена 20 минут

5 1рок

-

12.10-12.50

- перемена

б урок

-

lЗ.00-1З.40

10

минут

1. Урок

цачиЕается

с

чтения молитвы <Царю Небесвый>,

закаЕгIивается молитвой <.Щостойно есть>>. Молитву читает дежурный по
кJIассу.

2.

Классные руководители во время перемен дежурят по коридору и

обеспечиваrот порядок

в

Гимназии,

а

также несут ответственность за

безопасное поведение детей на всех переменах, санитарное состояние,
сохранЕость имущества.

3.

Уборка кабинетов производится ежедневно.

Генеральная

уборка проводится в пQследнюю пятцицу каждого месяца.

4.

Время. црш(ода каждого rIителя в Гимназию

-

за 15 миIтут до

начЕrла урока.

5.

Категорически зацрещается отпускать Jлеников с уроков.
проводить разлиIIIIые меропршпиrI без рrврешения администации
Гимназии.

б.

Работа спортивньD( секций, кружков догrускается только по

расписанию, утвержденному директором Гимназии.

7.

Внеклассные меропршIтия проводятся по плану, утверждеЕному
директором Гимназии.

8. Не

догryскается присутствие

Еа уроках и во

времJI уборки

КабИНетов }п{еников в верхней одежде.

9.

В

кal)кдом у.,rебном кабинете закрепJIяется за )леЕиком
постоянное рабочее место с целью из матери€lльЕой ответственности и
сохранЕости мебели.

10. За

сохранность у^rебного кабинета

и

в

нем

в

этом

имеющегося

имущества EIeceT полц/ю ответственIIость )литель, работающиЙ
кабинете.

11.

Курение, сквернословие, црием алкогольных, Еаркотических,

псlD(оц)опных средств )леникам Гимназии категорически запрещается.

12.

Определить BpeMjI питания )п{еников

в

трапезной (столовой)

гимнЕlзии:

завтрак
1-4

класс - после 11рока;

5-9 класс
обед
1-4

-

после 2 урока;

класс - после 41рока;

5-9 класс

-

после 5 урока.

Трапезы начинаются с чтения молитвы
молитвой <Благодарим Тя, Христе Боже

наш>>.

<<Отче наш>>, заканчивчtются

Молитву читает дежурный по

тралезной.

Классным руководитеJIям и воспитателям сопровождать детей в
столовую, присутствовать при приеме пищи детьми и обеспечивать порядок
в трапезнои.

13. Не

допускается нахождение посторонних лиц на уроках без

разрешения заместитеJIя директора по ВР.

14,

замену уроков по
договоренности между учителями без согласования с администрацией
Категорически запрещается производить

Гимназии.

15.

Выход на рабоry учитеJuI, воспитателя или другого сотрудника

после болезни возможен только по предъявлению листа нетрудоспособности.

1б.

Проведение экскурсий, походов, поездок, выходов

с детьми

в

кино, посещение выставок и т.п. разрешается только после издания
соответствующего прикЕlза по Гимназии. Ответственность за жизнь и
здоровье детей при проведении подобньгх мероприятий несет тот )литель
или воспитатель, либо иной работник Гимназии, который нЕц}начен приказом
директора Гимназии.

17,

Возложить ответственность на 1пrителей, воспитателей за охрану

здоровья детей во время пребываниrI в здании Гимназии, на ее территории, во
время проryлок, экскурсий, при проведении внекJIассньтх мероприятий,

2l. Запретить

в здании Гимназии любые торговые операции.

