
 



2 
 

 в сентябре и октябре – по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

 в ноябре и декабре – по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

 с января по май – по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, для 

приема пищи – не менее 20 минут. Виды перемен: динамические, танцевальные, игровые, 

для приема пищи. 

2.10. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях». 

2.11. Начало занятий дополнительных образовательных услуг – после окончания 

основных уроков и внеурочных занятий согласно расписанию, утвержденному директором 

Гимназии 

2.12. Горячее питание обучающихся осуществляется по расписанию в соответствии с 

режимом дня. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся Гимназии имеют право: 

 на предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе на получение социально-педагогической и 

психологической помощи; 

 на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 

 на выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого Гимназией; 

 на освоение наряду с учебными предметами по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых 

в Гимназии, в установленном Гимназией порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 на зачет Гимназией в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 на каникулы в соответствии с законодательством об образовании и установленным 

Гимназией календарным учебным графиком; 

 на освобождение от учебных занятий на определенный срок на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося, которое не позднее, чем за 3 

дня, подается на имя директора Гимназии. В этом случае пропущенные учебные занятия по 

основной образовательной программе должны быть компенсированы самостоятельной 

работой обучающегося;  

 на перевод в другую образовательную организацию, реализующую программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 в случае образования академической задолженности на повторное (не более двух 

раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному предмету в сроки, определяемые 

Гимназией, в пределах следующего учебного года; 

 на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
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аккредитации, с Уставом, с учебной документацией, локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Гимназии; 

 на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Гимназии, 

техническими средствами обучения в период подготовки к учебным занятиям и в иных 

образовательных целях, спортивными сооружениями и спортивным инвентарем Гимназии; 

 на медицинское обслуживание и профилактические медицинские осмотры; 

 на горячее питание в столовой Гимназии; 

 на развитие творческих способностей и интересов, посещение клубов, секций, 

кружков, студий, объединений по интересам, действующих в Гимназии и других 

образовательных учреждениях (организациях); 

 на участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, соревнованиях и других 

массовых мероприятиях; 

 на посещение по своему выбору мероприятий Гимназии, не предусмотренных 

учебным планом; 

 на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой, проектно-исследовательской деятельности; 

 на участие в управлении Гимназией в форме, определенной Уставом Гимназии; 

 на обжалование актов Гимназии в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

3.2. Обучающиеся Гимназии обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы, иметь на 

учебных занятиях все необходимые учебные пособия и принадлежности; 

 соблюдать режим организации учебного процесса, принятый в Гимназии; 

 систематически посещать учебные занятия, не допускать опозданий и пропусков 

занятий без уважительных причин. Пропуск уроков не освобождает обучающегося от сдачи 

учителю зачета по материалу пропущенного урока и выполнения домашнего задания. В 

случае пропуска занятий более трех дней необходимо предоставить медицинскую справку.  

 соблюдать правила техники безопасности на уроках физики, химии, биологии, 

информатики и физической культуры; 

 выполнять требования Положения о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся; 

 выполнять законные требования работников Гимназии; 

 соблюдать правила личной гигиены, санитарные нормы и правила, вести здоровый 

образ жизни, своевременно проходить медицинские осмотры; 

 соблюдать санитарно-гигиенический режим в Гимназии: соблюдать чистоту и 

порядок в здании и на территории Гимназии;  

 соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Гимназии, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 
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 бережно относиться к имуществу Гимназии, в случае причинения ущерба 

имуществу Гимназии родители (законные представители) обязаны возместить этот ущерб. 

 уважать право собственности, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому 

имуществу, обучающиеся не должны оставлять деньги и ценные вещи без присмотра и в 

раздевалке; 

 выполнять требования настоящих Правил, иных локальных нормативных актов 

Гимназии по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

 

4. Нормы поведения обучающихся во время пребывания в Гимназии 

4.1. Обучающиеся должны приходить в Гимназию за 15 минут до начала первого 

урока. Опоздание на уроки без уважительных причин недопустимо. 

4.2. В помещениях Гимназии (за исключением помещений входной группы и 

раздевалки) обучающимся запрещено находиться в верхней одежде, в головных уборах, без 

сменной обуви. 

4.3. Во время уроков нельзя создавать непродуктивный шум, отвлекать других 

участников образовательного процесса. Запрещается во время урока покидать учебный 

кабинет без разрешения учителя. 

4.4. Обучающиеся должны бережно относиться к своим учебным пособиям и 

имуществу других обучающихся. 

4.5. Во время уроков и внеурочных занятий обучающиеся могут пользоваться только 

теми техническими средствами, гаджетами, которые необходимы в образовательном 

процессе. Остальные устройства, которые имеются у обучающихся, должны быть 

отключены и убраны со стола. 

4.6. Обучающиеся должны соблюдать требования Положения о внешнем виде 

обучающихся. Школьная одежда и обувь обучающихся должна соответствовать погоде и 

месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, должна быть 

чистой и опрятной. 

4.7. Обучающиеся должны соблюдать общепринятые правила поведения при приеме 

пищи. Обучающимся запрещается употреблять пищу вне столовой. 

4.8. Обучающиеся начальных классов при хранении личных вещей в шкафчиках, 

размещенных в учебных кабинетах, должны соблюдать порядок. Во избежание потери или 

случайного обмена вещей родителям следует их промаркировать. Не рекомендуется надевать 

обучающимся дорогие ювелирные украшения, приносить с собой дорогостоящие игрушки, 

гаджеты и др. За пропажу или порчу вещей не по вине работников Гимназия 

ответственности не несет. 

4.9. В Гимназии и на ее территории запрещены: 

 азартные игры; 

 несанкционированные фото-, аудио- и видеосъемки. 

4.10. Обучающимся Гимназии запрещается:  

 применять физическую силу в отношении других участников образовательного 

процесса, употреблять непристойные выражения и жесты, допускать попытки унижения, 

дискриминации по национальному, половому или другим признакам; 

 приносить с любой целью, передавать, использовать любым способом в Гимназии 

и на ее территории оружие, ножи, взрывчатые, огнеопасные вещества (включая петарды); 

спиртные напитки, сигареты, наркотические, токсические и другие одурманивающие 

средства и яды; газовые баллончики, а также другие предметы и вещества, не имеющие 

отношения к образовательной деятельности и способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и(ли) деморализовать образовательный процесс. 

4.11. Обучающиеся могут покидать Гимназию во время образовательного процесса 

только по разрешению педагогических и(ли) медицинских работников с уведомлением 

классного руководителя и родителей (законных представителей). 
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4.12. Обучающимся 1-5 классов разрешается покидать Гимназию без сопровождения 

родителей (законных представителей) или доверенных лиц только при наличии 

соответствующего письменного заявления родителей (законных представителей) в указанное 

в заявлении время. 

 

5. Порядок применения к обучающимся мер поощрения 

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, за успехи в обучении, за 

достижения в олимпиадах, конкурсах, смотрах по учебной и внеучебной деятельности к 

обучающимся Гимназии могут быть применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности обучающемуся; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

 награждение грамотой и(ли) дипломом; 

 награждение ценным подарком. 

5.2. Объявление благодарности обучающемуся, направление благодарственного 

письма родителям (законным представителям) обучающегося может осуществляться всеми 

педагогическими работниками Гимназии в отношении обучающихся, показавших хорошие 

результаты в освоении образовательной программы и(или) проявивших себя в другой 

учебной и внеучебной деятельности. 

5.3. Награждение грамотой (дипломом), ценным подарком может осуществляться 

руководством Гимназии по представлению классного руководителя и(или) учителя-

предметника за особые успехи, достигнутые обучающимся в учебной и(или) внеучебной 

деятельности. 

 

6. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся  

мер дисциплинарного взыскания 

6.1.  Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

Устава Гимназии, настоящих Правил и иных локальных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. Меры дисциплинарного взыскания не 

применяются к обучающимся по образовательным программам начального общего 

образования. 

6.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Гимназии. 

6.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается 

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

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение органов самоуправления Гимназии. Не допускается применение 

мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул. 

6.4. До применения дисциплинарного взыскания обучающийся должен предоставить 

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 

обучающимся не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение 

обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 

применения меры дисциплинарного взыскания. 

6.5. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка. 

6.6. Отчисление из Гимназии несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 
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применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Гимназии 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Гимназии, а также нормальное функционирование Гимназии. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, 

если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли 

и(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

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

дисциплинарного взыскания применяется с учетом мнения его родителей (законных 

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

Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

6.8. 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). 

6.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

6.10. 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. Решение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Гимназии, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

6.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 

не имеющим меры дисциплинарного взыскания. Директор Гимназии до истечения года со 

дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству органов самоуправления 

Гимназии. 

 

7. Защита прав обучающихся 

В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные представители) 

вправе: 

 обращаться к директору Гимназии, заместителям директора; 

 направлять в органы управления гимназии обращения о нарушении и (или) 

ущемлении работниками Гимназии прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся; 

 обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 использовать иные, не запрещенные законодательством РФ, способы защиты своих 

прав и законных интересов.  

 


