


• соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты об образовании, обеспе-

чивать учащихся условия для успешного обучения и социально-бытовые условия, соответ-

ствующие правилам и нормам охраны труда, техники безопасности и гражданской обороны, 

санитарной и противопожарной защиты. 

I.  ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ ГИМНАЗИИ 

 

3.1. Учащийся гимназии имеет право на: 

• получение знаний по основным дисциплинам гимназии; 

• выбор для изучения дисциплины из перечня курсов по выбору, соответствующие интересам и 

склонностям; 

• на помощь учителей и воспитателей по любым учебным и жизненным вопросам; 

• свою точку зрения в спорных вопросам, её свободное изложение и защиту; 

• участие в гимназическом органе самоуправления; 

• участие в кружках и секциях гимназии; 

• уважение и самоуважение. Никто не имеет право унижать человеческое достоинство детей и 

применять физические меры воздействия; 

• условия обучения, безопасность и соблюдение гигиенических норм; 

• отдых, в установленное время перемен и каникул. 

3.2. Учащиеся гимназии обязаны: 

• предъявлять при поступлении в гимназию документы, предусмотренные законодательством; 

• строго соблюдать Устав гимназии; 

• соблюдать дисциплину, не создавать травмоопасные ситуации во время ОП, неукоснительно 

соблюдать правила ТБ и противопожарной безопасности в ОП; 

• учиться старательно и добросовестно, овладевая основами наук и навыками самообразова-

ния; 

• не опаздывать на уроки, не пропускать занятий без уважительной причины; 

• участвовать в общественной жизни класса и гимназии, в общественно-полезном труде; 

• учиться сочетать личные интересы с интересами коллектива класса и гимназии; 

• своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, учительского коллектива 

гимназии и технического персонала, проявляя уважение и почтительность; 

• использовать учебное время для получения знаний, воздерживаться от действий, мешающих 

другим учащимся эффективно учиться; 

• сохранять имущество гимназии, содержать учебные помещения и места общего пользования 

в чистоте и порядке; 

• нести ответственность за порчу имущества и учебных пособий гимназии; 

• овладевать богатством культуры и искусства страны и Санкт-Петербурга; 

• являться в гимназию в форме, установленной для каждого класса, воспитывать в себе вкус в 

одежде и в манере поведения, быть всегда в сменной обуви; 

• участвовать в дежурстве по гимназии и в столовой; 

• доброжелательно относиться к людям, заботиться о младших, помогать старшим; 

• не нарушать общественный порядок вне гимназии, достойно вести себя, соблюдать ПДД; 

3.3. Учащимся гимназии ЗАПРЕЩАЕТСЯ:   

• курение; 

• употребление наркотиков и алкоголя; 

• нецензурно выражаться; 

• унижать человеческое достоинство. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

4.1. При приеме в гимназию необходимо иметь: 

• заявление родителей; 
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• справку о прописке; 

• медицинскую карту, сертификат о прививках; 

• личное дело  с предыдущего места обучения. 

4.2.  Прием в гимназию без предъявления перечисленных документов не допускается. 

4.3.  При приеме в гимназию учащиеся и родители знакомятся с Уставом гимназии. 

4.4.  Прием в гимназию оформляется приказом директора гимназии. 

4.5.  На каждого учащегося гимназии ведется личное дело, которое хранится в гимназии и выдается 

на руки при переходе в другое учебное учреждение, либо по завершению среднего (полного) 

общего образования. 

4.6.  Перевод в другое учебное учреждение осуществляется при личном желании родителей и уча-

щегося по семейным обстоятельствам, по причине невозможности успешно овладевать уча-

щимся гимназической учебной программы. 

4.7.  При переводе родители и учащиеся представляют справку о том, что их берут в другое учеб-

ное учреждение. 

4.8.  На основании приказа директора гимназии родителям выдается личное дело учащегося и мед. 

карта, после сдачи в библиотеку гимназии всей взятой литературы и расчета с бухгалтерией. 

4.9.  Нельзя перевести учащегося в другую школу без его согласия и согласия родителей. 

4.10.  По решению Педагогического Совета Образовательного учреждения за совершение грубого 

неоднократного нарушения Устава Образовательного учреждения из Образовательного учре-

ждения могут исключаться обучающиеся, достигшие возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающихся из Образовательного учреждения применяется, если меры воспита-

тельного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Образова-

тельном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников Образовательного учреждения, а также нормальное функциониро-

вание Образовательного учреждения. 

4.11.  Решение Педагогического Совета Образовательного учреждения об исключении обучающего-

ся, не получившего основного общего образования, принимается с учетом мнения его родите-

лей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. Педагогический Совет Образовательного учреждения уведомляет обучающегося и его 

родителей (законных представителей) о рассмотрении вопроса об исключении обучающегося 

не позднее, чем за 10 дней до рассмотрения этого вопроса. Неприсутствие обучающегося и его 

родителей (законных представителей) на заседании Педагогического Совета Образовательно-

го учреждения не может служить препятствием для рассмотрения этого вопроса. 

Решение Педагогического Совета Образовательного учреждения об исключении детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), принимается с со-

гласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечи-

тельства.  

4.12.   Решение Педагогического Совета Образовательного учреждения об исключении обучающего-

ся оформляется приказом руководителя Образовательного учреждения. Образовательное 

учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося из 

Образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и орган местного са-

моуправления. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с орга-

ном местного самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолет-

него, исключенного из Образовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обу-

чения в другом образовательном учреждении. Процедура исключения не может противоре-

чить законодательству Российской Федерации, Типовому положению об общеобразователь-

ном учреждении, Уставу и подробно регламентируется в локальных актах Образовательного 

учреждения. 
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4.13.   Кроме оснований, указанных в настоящих правилах, обучающиеся могут прекратить обучение 

в Образовательном учреждении в следующих случаях: 

• по заявлению родителей (законных представителей) с указанием причины выбытия; 

• по завершению основного общего образования. 

Отчисление и перевод обучающихся в другое образовательное учреждение должно проводиться 

в соответствии с законодательством РФ, Типовым положением об общеобразовательном учре-

ждении, иными нормативными актами РФ и Санкт-Петербурга, Уставом Образовательного 

учреждения. 

 

V.  УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Учебное время определяется учебным расписанием, утвержденным директором гимназии. 

5.2. После каждого урока предусматривается перемена, продолжительностью 10-25 минут. 

5.3.  Сроки каникулярного времени определяются Комитетом по образованию города Санкт-

Петербурга. 

 

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ И В 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1.  За добросовестную учебу, отличные знания при примерном поведении и за активную обще-

ственно-полезную деятельность учащиеся гимназии могут быть отмечены: 

• объявление благодарности; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение Почетной грамотой; 

• благодарственным письмом родителям; 

• похвальным листом или грамотой; 

• золотой или серебряной медалью по окончании гимназии. 

6.2. Поощрения доводятся до сведения всего коллектива гимназии. 

 

VII. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

7.1. Каждый учащийся должен соблюдать требования по технике безопасности, проходить инструк-

таж под руководством классного руководителя или учителя-предметника, расписываться в жур-

нале по ТБ. 

7.2. В целях предупреждения несчастных случаев и травматизма запрещается: 

• бегать по школе; 

• создавать травмоопасные ситуации для окружающих; 

• носить одежду, обувь, прически и украшения способные привести к травмам. 
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