ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся в Негосударственном частном
общеобразовательном учреждении «Гимназия «Сириус»
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся в Негосударственном
частном общеобразовательном учреждении «Гимназия «Сириус» (далее – Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиями организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», уставом Негосударственного частного
общеобразовательного учреждения «Гимназия «Сириус» (далее – гимназия).
1.2. Предметом регулирования настоящих правил являются правоотношения между
обучающимся и остальными участниками образовательного процесса, а также другими
работниками гимназии, возникающие в процессе нахождения обучающегося как в гимназии,
так и на мероприятиях, которые организует гимназия и в которых принимают участие
обучающиеся в соответствии с планом обучения, а также на внеурочных мероприятиях.
1.3. Для целей настоящих правил применяются следующие основные понятия:
1) обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в
течение всей жизни;
2) обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
3) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания
специальных условий;
4) администрация – директор гимназии, заместители директора гимназии;
5) педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных
отношениях с гимназией и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и
(или) организации образовательной деятельности;
6) учитель – педагогический работник, проводящий урок с обучающими;
7) другой работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных
отношениях с гимназией и не выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся
и (или) организации образовательной деятельности;
8) средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные
пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные
и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные
ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной
деятельности;
9) участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, гимназия.
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1.4. Правила определяют права, обязанности и ответственность обучающихся,
устанавливают требования к поведению обучающихся как в гимназии, так и на мероприятиях,
которые организует гимназия и в которых принимают участие обучающиеся в соответствии с
учебным планом, а также во время иных организованных внеурочных мероприятий.
1.5. Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся. Применение физического и (или) психического насилия
по отношению к обучающимся не допускается.
1.6. Правила являются обязательными для всех обучающихся, распространяют своё
действие на обучающегося с момента вынесения приказа о его зачислении в гимназию и
прекращают своё действие с момента вынесения приказа об отчислении такого обучающегося.
2. Права обучающихся.
2.1. Обучающиеся имеют право на:
2.1.1 Уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.2. Благоприятную окружающую среду, которая не наносит вреда здоровью и не
ухудшает самочувствие.
2.1.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений.
2.1.4. Защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью,
нравственному и духовному развитию.
2.1.5. 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.
2.1.6. Посещение внеурочных мероприятий, которые проводятся в гимназии и не
предусмотрены учебным планом.
2.1.7. Участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной деятельности, осуществляемой гимназией под руководством педагогических
работников.
2.1.8. Бесплатную публикацию своих работ в изданиях гимназии.
2.1.9. Условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития и
состояния здоровья.
2.1.10. Получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции.
2.1.11. Получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих
современному уровню развития науки, техники, технологий и культуры.
2.1.12. Профессиональную ориентацию.
2.1.13. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальным
нормативным актом гимназии.
2.1.14. Выбор формы получения образования и формы обучения после получения
основного общего образования или после достижения 18 лет.
2.1.15. Выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого гимназией, после получения основного общего
образования.
2.1.16. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в гимназии, в установленном порядке.
2.1.17. Зачет в порядке, установленном соответствующим локальным актом гимназии,
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
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2.1.18. Каникулы в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком.
2.1.19. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой гимназии.
2.1.20. Бесплатное пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры, спортивными объектами гимназии.
2.1.21. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана.
2.1.23. Поощрение в порядке, установленном локальным нормативным актом гимназии.
2.1.24. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, установленном локальным нормативным
актом гимназии.
2.1.25. Участие в управлении гимназии в порядке, установленном её уставом.
2.1.26 Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной
аккредитации,
учебной
документацией,
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
гимназии.
2.1.27. Обжалование локальных нормативных актов гимназии в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
2.1.28. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
2.1.29. Создание общественных объединений в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации (за исключением детских общественных объединений, учреждаемых
либо создаваемых политическими партиями, детских религиозных организаций).
2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки:
обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими
материалами, средствами обучения и воспитания в пределах образовательных стандартов;
снижение стоимости образовательных услуг в отношении категорий обучающихся,
установленных учредителем гимназии.
3. Обязанности и ответственность обучающихся.
3.1. Обучающиеся обязаны:
3.1.1. Соблюдать устав гимназии, решения органов управления, настоящие правила, иные
локальные нормативные акты гимназии.
3.1.2. Соблюдать требования охраны труда, правила пожарной безопасности, иные
требования безопасности образовательного процесса.
3.1.3. Выполнять законные требования и распоряжения администрации, педагогов, других
работников, а также сотрудников охраны гимназии.
3.1.4. 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 занятиям,
выполнять задания, выданные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы, приходить с подготовленными домашними заданиями по предметам согласно
расписанию уроков.
3.1.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.1.6. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
3.1.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся, в т.ч. обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья и работников гимназии, не создавать препятствий
для получения образования другими обучающимися.
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3.1.8. Бережно относиться к имуществу гимназии, не производить надписи на стенах и
мебели, не использовать не по назначению мебель, а также средства обучения и воспитания.
3.1.9. Следить за своим внешним видом, выполнять установленные гимназией требования к
одежде. Быть аккуратно причесанными, девочки с аккуратно убранными волосами.
3.1.10. В Гимназии обязательна форма деловой одежды, в которой гимназисты могут
посещать учебные занятия (уроки, лекции, семинары, зачёты, консультации, экзамены).
Форма представляет собой:
•классический пиджак, жилет (темно синего цвета), деловой костюм
•однотонные брюки (темно синего цвета)
•классические брюки, юбка (темно синего цвета);
•однотонные рубашки, блузки (белого цвета в праздничные дни);
•галстук для юношей и платки для девочек (ежедневно);
•сменная обувь (туфли, босоножки)
•белая или серая футболка, спортивные брюки или шорты черного или синего цвета (для
занятий физкультурой).
3.2. За неисполнение или нарушение требований устава, настоящих правил и иных
локальных нормативных актов гимназии по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящими
правилами.
4. Правила поведения в гимназии.
4.1. Обучающиеся должны:
4.1.1. Здороваться с работниками и посетителями гимназии.
4.1.2. Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших.
4.1.3. Уступать дорогу педагогическим и другим работникам, посетителям, обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья, мальчики обязаны пропускать вперед девочек,
старшие обязаны пропускать вперед младших.
4.1.4. Соблюдать вежливые формы общения с окружающими.
4.1.5. Не допускать откровенную демонстрацию личных отношений.
4.1.6. Не разговаривать громко по телефону.
4.1.7. Вне гимназии гимназисты ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь
и достоинство, не запятнать имя гимназии.
4.1.8. Гимназист со звонком отключает и сдает классному руководителю мобильный
телефон, занимает своё рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к
предстоящему уроку.
4.1.9. Нельзя без разрешения педагогов уходить из гимназии и с её территории в учебное
время (с 8.30 до 18.00). Все пропуски занятий оформляются в электронном и бумажном
дневнике обучающегося.
5. Правила посещения гимназии обучающимися.
5.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, для
обучающихся обязательно.
5.2. В случае пропуска занятий и (или) отдельных уроков классный руководитель выясняет
причины отсутствия у обучающегося, его родителей (законных представителей).
5.2.1. Уважительной причиной пропуска занятий является:
•обращение к врачу, подтвержденное медицинской справкой;
•участие в предметных олимпиадах, соревнованиях и других мероприятиях, проводимых в
интересах Гимназии.
5.2.2. В случае пропуска занятий по болезни учащийся обязан в первый день выхода
предъявить классному руководителю справку. В электронном дневнике классным
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руководителем контролируется выставление учителями-предметниками отметки «Б» за
каждый пропущенный урок по болезни.
5.2.3. В случае пропуска занятий для участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и
других мероприятиях, проводимых в интересах Гимназии, осуществляется запись в бумажном
дневнике. Запись оформляет учитель, отвечающий за организацию и проведение указанных
мероприятий.
5.2.4. При пропуске занятий по заявке внешкольных организаций действует следующий
порядок:
•учащийся представляет заявление родителей на имя директора Гимназии, к которому
прилагается официальная заявка от организации;
•на заявлении родителей записывается расписание пропускаемых уроков с согласованием
каждого учителя;
•приположительном решении вопроса директором Гимназии соответствующая запись в
бумажном дневнике делается классным руководителем. В электронном дневнике классный
руководитель контролирует наличие отметки «П» за каждый пропущенный урок. Родители
несут ответственность за прохождение учеником программного материала в пропущенные
дни.
5.2.5. Пропуски занятий по заявлению родителей не являются уважительной причиной.
Вместе с тем администрация Гимназии дает возможность родителям в отдельных случаях (не
чаще 2-х раз в четверть на срок до 1 дня) оставить ребенка дома. В этом случае родители
обязаны сделать запись в дневнике или написать объяснительную на имя классного
руководителя. При необходимости освободить ребенка на более длительный срок родители
обязаны обратиться с письменным заявлением к директору Гимназии. Родители несут
ответственность за прохождение учеником программного материала в пропущенные дни. При
предъявлении объяснительной записки или заявления, одобренного директором Гимназии,
классный руководитель контролирует наличие в электронном дневнике записи отметки «П»,
за каждый пропущенный урок.
5.2.6. Пропуски занятий по неуважительной причине оформляются в дневнике классным
руководителем. На следующий день классный руководитель проверяет подпись родителей под
сделанной записью. Классный руководитель контролирует наличие в электронном дневнике
записи отметки «Н» за каждый пропущенный по неуважительной причине урок.
5.3. Если занятия были пропущены без уважительной причины, и родители не знали об
этом, классный руководитель или иное уполномоченное лицо извещает родителей (законных
представителей) обучающегося и предпринимает меры по усилению контроля за его
посещаемостью.
5.3. Если индивидуальные профилактические мероприятия с обучающимся и родителями
(законными представителями) не принесли положительных результатов, обучающийся
ставится на внутригимназический учет в порядке, установленном локальным нормативным
актом гимназии.
5.4. По прибытию в гимназию для посещения занятий обучающийся должен иметь при себе
все необходимые для уроков принадлежности, сменную обувь. Для отдельных уроков
необходимо приносить специальную одежду (фартук, нарукавники), спортивную форму.
5.5. Для посещения занятий обучающиеся должны прибывать в гимназию за 15 минут до
начала учебных занятий. Опоздание на учебные занятия без уважительной причины
недопустимо. В случае опоздания на урок обучающийся проходит в класс таким образом,
чтобы не мешать образовательному процессу других обучающихся.
5.6. Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду и переодевают
сменную обувь в шкафах для верхней одежды.
5.7. Обучающиеся не должны оставлять в гардеробе, в том числе в верхней одежде, деньги,
документы, ценные вещи.
5.8. Учащимся запрещено приносить в гимназию:
5.8.1. Оружие, в т.ч. макеты такого оружия.
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5.8.2. Колющие и легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки), необходимые для
организации образовательного процесса.
5.8.3. Легковоспламеняющиеся, взрывчатые, огнеопасные, ядовитые, химические вещества
и предметы.
5.8.4. Спиртные напитки и табачные изделия.
5.8.5. Печатную продукцию, не имеющую отношения к образовательной деятельности.
5.8.6. Наркотики, психотропные, одурманивающие, токсичные вещества иные вещества,
обращение которых не допускается или ограничено в Российской Федерации или способные
причинить вред здоровью участников образовательного процесса. Лекарственные средства
могут при себе иметь только те обучающиеся, которым они показаны по медицинским
основаниям. Обучающиеся или родители (законные представители) обучающихся должны
известить администрацию, либо классного руководителя в известность о медицинских
показаниях, по которым обучающийся должен иметь при себе необходимые лекарственные
средства.
5.9. На территории гимназии обучающимся запрещено:
5.9.1. Употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства
и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и другие одурманивающие вещества.
5.9.2. Играть в азартные игры.
5.9.3. Курить в здании, на территории гимназии.
5.9.4. Осуществлять противоправные действия, в т.ч. воровство и вымогательство, а также
распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство личности.
5.9.5.
Использовать
ненормативную
лексику
(сквернословить),
употреблять
оскорбительные клички, осуществлять дискриминацию (негативное или предвзятое
отношение к человеку) по национальности и социальным признакам, подчеркивать
физические недостатки.
5.9.6. Демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям,
неформальным объединениям, фанатским клубам.
5.9.7. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих
вред духовному или физическому здоровью человека.
5.9.8. Оставлять мусор как в классе, в т.ч. в столах, так и в иных помещениях гимназии.
5.9.9. Передвигаться в здании и на территории гимназии на скутерах, гироскутерах,
велосипедах, самокатах, моноколесах, роликовых коньках, скейтах и других средствах
транспортного и спортивного назначения, если это не обусловлено организацией
образовательного процесса, культурно-досуговыми мероприятиями.
5.9.10. Осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или
оказание платных услуг.
5.9.11. Решать спорные вопросы с помощью физической силы или психологического
насилия.
5.9.12. Самовольно покидать гимназию во время образовательного процесса. Уйти из
Гимназии во время образовательного процесса возможно только с разрешения классного
руководителя или иного уполномоченного лица.
5.10. Дисциплина и порядок поддерживаются в гимназии силами участников
образовательного процесса.
5.11. В гимназии запрещено:
а) использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без разрешения администрации,
либо классного руководителя, а также родителей (законных представителей) обучающихся,
права и законные интересы которых могут быть нарушены такой записью. Технические
средства скрытой аудио- и видеозаписи могут быть использованы только в случаях, прямо
предусмотренных законом;
б) пользоваться переговорными устройствами записывающей и воспроизводящей аудио- и
видеоаппаратурой, мобильными телефонами, плеерами, электронными играми во время
нахождения в Гимназии;
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в) приносить и самостоятельно устанавливать на компьютеры гимназии компьютерные
игры (программы);
г) пользоваться Интернетом без разрешения учителя (классного руководителя);
д) открывать двери пожарных и электрических щитов, касаться электропроводов и ламп.
6. Правила поведения, обучающихся во время урока.
6.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете по указанию классного руководителя
или учителя по предмету, который учитывает при размещении детей их физические и
психологические особенности.
6.2. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все
необходимое для работы в классе.
6.3. При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после
того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. При выходе учителя из класса
обучающиеся также встают также в знак уважения к труду учителя.
6.4. В случае опоздания на урок обучающиеся должны постучаться в дверь кабинета, зайти,
поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
6.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя
шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от урока.
6.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) обучающиеся должны
предъявлять дневник.
6.7. Если обучающему необходимо задать вопрос или он готов ответить на вопрос учителя,
обучающийся обязан поднять руку и задать свой вопрос (ответить на вопрос учителя) после
разрешения учителя.
6.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения
учителя.
6.9. Обучающиеся могут встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти
из класса только после того, как прозвенит звонок, и учитель объявит об окончании урока.
6.10. Во время уроков обучающиеся могут пользоваться только теми средствами обучения
и воспитания, которые необходимы в образовательном процессе, или теми, которые разрешил
использовать учитель. Остальные устройства, которые у обучающихся есть при себе, нужно
отключить и убрать со стола.
7. Правила поведения обучающихся во время перемены.
7.1. Время, отведенное на перемену, предназначено для отдыха обучающихся и подготовки
к следующему по расписанию занятию.
7.2. Обучающиеся могут заниматься настольными или иными видами спорта только в
специально отведенных для этого местах.
7.3. Во время перемен обучающимся запрещается:
7.3.1. Шуметь, мешать отдыхать другим обучающимся, а также работникам гимназии.
7.3.2. Бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и лестничных проемов и в других
местах, не предназначенных для активного движения.
7.3.3. Толкать друг друга, перебрасываться предметами.
7.3.4. Грызть семечки, плеваться.
7.3.5. Находиться без надобности в туалетной комнате.
8. Правила поведения обучающихся в столовой.
8.1. Перед приёмом пищи необходимо вымыть руки с мылом, хорошо их намыливая.
8.2. Обучающиеся обслуживаются в столовой в порядке живой очереди.
8.3. Обучающиеся выполняют требования работников столовой, дежурного учителя,
соблюдают порядок при употреблении готовых блюд и напитков. Необходимо проявлять
внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд.
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8.4. Употреблять продукты питания и напитки, принесенные с собой, разрешается только в
столовой.
8.5. После еды обучающиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду.
8.6. Запрещается выносить продукты питания из столовой.
9. Правила поведения в библиотеке.
9.1. Пользование библиотекой разрешается по утвержденному графику обслуживания
учащихся.
9.2. Обучающиеся несут материальную ответственность за книги, взятые в библиотеке.
Если обучающийся имеет задолженность в библиотеке, он обязан погасить такую
задолженность до дня выдачи документов об образовании.
10. Правила поведения в спортивном зале.
10.1. Занятия во внеурочное время в спортивном зале организуется по расписанию
спортивных секций.
10.2. Для занятий в спортивном зале необходима спортивная форма и обувь.
10.3. Индивидуальные занятия возможны по согласованию с учителем физической
культуры.
11. Правила поведения в комнате гигиены.
11.1.
Обучающиеся обязаны пользоваться комнатой гигиены и оборудованием,
установленным в такой комнате в соответствии с предназначением комнаты и оборудования.
11.2. Обучающиеся обязаны соблюдать чистоту и порядок в комнатах гигиены, бумагу и
предметы личной гигиены необходимо опускать исключительно в мусорную корзину.
12. Правила поведения во время внеурочных мероприятий.
12.1. Перед проведением внеурочных мероприятий ответственный учитель, ответственный
за проведение такого мероприятия (руководитель группы), инструктирует обучающихся по
технике безопасности.
12.2. Во время внеурочного мероприятия обучающиеся должны:
12.2.1. Соблюдать дисциплину и выполнять все указания учителя, ответственного за
проведение внеурочного мероприятия (руководителя группы).
12.2.2. Следовать установленным маршрутом движения, соблюдать правила поведения на
улице, в общественном транспорте.
12.2.3. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать учителю,
ответственному за проведение внеурочного мероприятия (руководителю группы) об
ухудшении здоровья или травме.
12.2.4. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам
истории и культуры.
12.2.5. Оставаться вместе с группой до окончания внеурочного мероприятия. Покинуть
внеурочное мероприятие раньше обучающиеся могут только с разрешения учителя,
ответственного за проведение внеурочного мероприятия (руководителя группы).
13. Правила поведения во время сохранения условий распространения риска вирусных
инфекций.
13.1. Во время сохранения условий распространения риска вирусных инфекций обучающие
обязаны:
13.1.1. На входе в гимназию, а также при нахождении вне класса соблюдать социальную
дистанцию между остальными обучающимися не менее 1,5 метров.
13.1.2. Ежедневно утром проходить бесконтактную термометрию.
13.1.3. Пользоваться дозатором с антисептиками при входе в гимназию, в столовой и в
коридорах.
8

13.1.4. При ухудшении самочувствия, в т.ч. при появлении симптомов, связанных с
повышением температуры тела, недомоганием, кашлем, удушьем, немедленно обратиться к
медицинскому работнику гимназии.
14. Обязанности обучающегося, назначенного дежурным.
14.1. Обучающегося, назначенный дежурным, обязан:
14.1.1. Следить за своим внешним видом.
14.1.2. Не отлучаться с места дежурства без разрешения дежурного педагогического
работника (дежурного классного руководителя).
14.1.3. Следить за наличием сменной обуви у обучающихся, соблюдением ими санитарногигиенических норм.
14.1.4. Следить за соблюдением обучающихся требований настоящих правил.
14.1.5. В случае невыполнения обучающими требований обучающегося, назначенного
дежурным, обращаться с информацией о нарушениях к дежурному педагогическому
работнику (дежурному классному руководителю), дежурному другому работнику.
14.1.6. Обучающиеся, назначенные дежурными имеют право предъявлять требования и
добиваться выполнения устава гимназии и настоящих правил.
14.1.7. В случае непредвиденных обстоятельств и телесных повреждений обучающихся,
немедленно доводить о таких обстоятельствах и повреждениях до сведения дежурного
педагогического работника (дежурного классного руководителя).
15. Меры дисциплинарного воздействия и меры поощрения.
15.1. Меры дисциплинарного воздействия.
15.1.1. За неисполнение или нарушение устава, настоящих правил, иных локальных
нормативных актов гимназии по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
замечание;
выговор;
отчисление из гимназии.
15.1.2. 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).
15.1.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул.
15.1.4. 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 Совета Родителей.
15.1.5. По решению гимназии за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
предусмотренных пунктом 12.1.1. настоящего положения, 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 в гимназии
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников гимназии, а также нормальное функционирование гимназии.
15.1.6. 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. Решение
об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
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согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
15.1.7. 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.
15.2. Меры поощрения.
15.2.1. Обучающиеся имеют право на поощрение за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности в следующих формах:
а) устная или письменная благодарность;
б) грамота;
в) благодарственное письмо родителям (законным представителям);
г) благодарность с занесением в личное дело;
д) информация на официальном сайте школы;
е) информация в СМИ.
15.2.2. Инициатором поощрения может быть любой участник образовательного процесса.
16. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся.
16.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающиеся и
(или) их законные представители самостоятельно или через своих выборных представителей
вправе:
16.1.1. Направлять в органы управления гимназии обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий
обучающихся.
16.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
16.1.3. Использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих прав
и законных интересов.
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