
 
 

 



2.8. Учебные занятия регламентируются расписанием занятий, которые являются 

обязательными для всех обучающихся. 

2.9. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189. 

2.10. Продолжительность урока составляет 40 минут. Для обучающихся 1-х классов в 

первом полугодии продолжительность урока составляет 35 минут. 

 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1. выбор формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

3.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

3.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

3.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов из перечня, 

предлагаемого школой после получения основного общего образования; 

3.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;  

3.1.7. каникулы - плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком 

Гимназии; 

3.1.8. участие в управлении Гимназией в порядке, установленном ее Уставом; 

3.1.9. обжалование актов Гимназии в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

3.1.10. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Гимназии;  

3.1.11. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

3.1.12. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

3.1.13. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, 

предоставляемых Гимназией; 

3.1.14. на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Гимназией 

и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

3.1.15. на иные права, меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными нормативными актами. 



 

3.2. Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.2.1. За неисполнение или нарушение устава Гимназии, настоящих правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание,  

- выговор,  

- отчисление. 

3.2.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

3.2.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни и каникул. 

3.2.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Гимназия должна учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

3.2.5. По решению Гимназии за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков,  допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из Гимназии, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование Гимназии. 

3.2.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

3.2.7. Гимназия незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Гимназии, 

не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3.2.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

 

3.3. Обучающиеся обязаны: 

3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогами в рамках образовательной 

программы; 



3.3.2. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3.3.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Гимназии, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Гимназии; 

3.3.6. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Гимназией; 

3.3.7. Дорожить честью Гимназии, защищать ее интересы; 

3.3.8. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшем с ними или 

очевидцами которого они стали. 

3.3.9. Находиться в Гимназии только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля. На учебных 

занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд, хореография) 

присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

3.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные статьей 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами. 

 

3.4. Обучающимся запрещается: 

3.4.1. Приносить, передавать, использовать в Гимназии и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 

процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

3.4.2. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.4.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.4.4. Применять физическую силу для выяснения отношений; 

3.4.5. Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу 

личного имущества обучающихся и работников, имущества Гимназии. 

 

3.5. Обучающиеся несут ответственность: 

3.5.1. За неисполнение или нарушение Устава Гимназии, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3.5.2. За совершение противоправных нарушений в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3.5.3. Предусмотренную статьей 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

 

4. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

4.1.1. направлять в органы управления Гимназией обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 



4.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

4.1.3. Использовать иные способы защиты своих прав и законных интересов в 

соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами 

органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 5.1. Обучающиеся приходят в гимназию за 15 минут до начала занятий. На учебные 

занятия необходимо приходить в деловой, строгой, опрятной одежде. 

 5.2. Нахождение в помещении Гимназии в верхней одежде не допускается. В 

помещении все ученики ходят в сменной обуви.  

 5.3. Для занятий физической культурой у обучающихся должна быть спортивная 

одежда и обувь. 

 5.4. Для уроков технологии у обучающихся должны быть фартуки. 

 5.5. Обучающийся должен относиться с уважением к старшим и младшим по 

возрасту, уступать им дорогу. 

 5.6. Обучающимся категорически запрещается: 

 - приносить, передавать или использовать оружие, колющие и режущие предметы, 

взрывчатые вещества, газовые баллончики, токсические и наркотические вещества, 

спиртные напитки; 

 - использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам; 

 - применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства; 

 - производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

 5.7. Запрещается курение во всех помещениях и на территории Гимназии. 

 5.8. Обучающиеся берегут имущество Гимназии, а также всех лиц, находящихся в 

здании и на территории Гимназии. 

 5.9. Нарушение данных правил и Устава Гимназии влечет за собой взыскание в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом, 

локальными нормативными актами Гимназии. 

 


