
ДОГОВОР О ПОВЕДЕНИИ УЧАЩЕГОСЯ   «ГИМНАЗИИ «АЛЬБЕРТИНА»

г.Калининград               «___» _____________  20___  г.

Гимназия  гордится  воспитанием  и  образованием  личности  –  духовным,  умственным  и
физическим  развитием  –  и  дальнейшей  интеграцией  этой  личности  в  общество.  Безопасность,
благосостояние  и  образование  наших  учащихся  является  совместным усилием гимназии  и  родителей
(законных представителей).

Следующие правила являются обязательными и достойными похвалы.  Этот список не является
всеобъемлющим,  и  мы  оговариваем  право  использовать  благоразумие  в  оценке  поведения  каждого
учащегося.

1. Учащийся должен посещать гимназию ежедневно, приходить к 8:50 и находиться в классе до начала
каждого урока.

2. Учащийся должен носить школьную форму, принятую в данном классе, переобувать сменную
обувь, быть чистым, опрятным, тщательно причесанным.

3. Запрещается в течение учебного дня пользоваться мобильными телефонами, приносить в гимназию
слишком дорогие игрушки, либо игры, несущие в себе агрессивное или вульгарное содержание.

4. Учащиеся  должны  уважать  себя,  своих  одноклассников,  старших,  быть  внимательными  и
почтительными в классе и школе, вести себя согласно нравственным ценностям.

5. Учащиеся должны говорить литературным языком, избегая вульгаризмов. Всякого рода агрессия,
моральная, либо физическая, является серьезным нарушением дисциплины.

6. Учащиеся должны уважительно и вежливо относиться к педагогам, персоналу, родителям и гостям
гимназии.

7. Учащиеся  должны  убирать  после  себя,  содержать  в  исправности  мебель,  учебные
принадлежности, оборудование, здание.

8. Учащиеся должны быть честными, прилежными, заслуживающими  доверия.

Учащиеся,  чьё  поведение  не  соответствует  этим правилам,  могут  лишиться  как  части,  так  и
целиком привилегий для учащихся.  Если  нарушения были достаточно серьезными, то учащийся может
потерять привилегию быть членом гимназии.

ПРИВИЛЕГИИ УЧАЩИХСЯ

1. Посещение уроков
2. Участие в турнирах, праздниках, олимпиадах, спортивных состязаниях, как внутри гимназии, так и 

за ее пределами
3. Участие в школьном самоуправлении
4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных, спортивных и др. мероприятиях, 
организованных гимназией.

В случае если поведение учащегося становится неподобающим, не приемлемым для окружающих,
в зависимости от серьезности нарушения, предусмотрены следующие ступени наказания:

• предупреждение
• беседа с родителями и педагогами
• вызов на педагогический консилиум
• временное освобождение от занятий на три учебных дня с последующей сдачей зачётов по

пропущенным предметам
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