
 



 участие в управлении гимназией, в порядке, предусмотренном Уставом и локальными 

актами; 

  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности; 

  на свободу совести и информации, на свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

  защиту от применения методов физического и психического насилия; 

  условия обучения, гарантирующие охрану труда; 

 получение горячего питания и медицинское обслуживание в гимназии; 

 добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

 добровольное вступление в любые общественные организации; 

 своевременное уведомление о сроках и объеме письменных контрольных работ, 

зачетов, смотров знаний; на выполнение не более одной контрольной работы в день; 

 сдачу экзамена в случае несогласия  с годовой оценкой по соответствующему 

предмету комиссии, создаваемой в гимназии; 

 моральное поощрение в соответствии с локальными актами гимназии. 

 беспрепятственный доступ к информации о себе, содержащейся в базе данных об 

участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного 

экзамена; 

 развитие своих творческих способностей и интересов; 

 получение квалифицированной помощи в обучении и коррекцию имеющихся проблем 

в развитии (психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

учащимся исключительно на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей). 

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

 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; 

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

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

  получение необходимой информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

  обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

 

III. Основные обязанности учащихся. 

 

Учащиеся МОУ «Гимназия» г. Сертолово обязаны: 



 добросовестно осваивать образовательную программу,  в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

  выполнять требования Устава гимназии, настоящихПравил внутреннего распорядка, 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников  МОУ «Гимназия» г. 

Сертолово, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу гимназии, экономно расходовать электроэнергию, 

воду. 

 выполнять инструкции   по охране труда. 

 

I. Учебное время и его использование. 

 

МОУ «Гимназия» г. Сертолово работает по графику шестидневной (пятидневной - для 

обучающихся 1-4 х классов) рабочей недели, с одним выходным днем и в одну смену.   

В гимназии устанавливается следующий режим занятий: 

 начало урока – в 9 час.00 мин; 

 начало занятий групп продленного дня – после окончания уроков; 

Продолжительность академического часа – 45 минут, в 1 классе – 35 минут (1 полугодие). 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 

питания обучающихся. Перемены – 10 минут после 1 урока, 10 минут – после 2-го урока, 

20 минут – после 3-го, 20 минут  - после 4-го,10 минут после 5-го урока, 20 минут – после 

6-го урока. 

В послеурочное время в соответствие с расписанием проводятся факультативы, 

дополнительные занятия, работают кружки, секции, студии. 

 Обучающиеся питаются в соответствии с установленным графиком. 

 По окончании уроков и внеурочных занятий учащиеся в течение 15 минут обязаны 

покинуть здание МОУ «Гимназия г. Сертолово. 

 

V. Учащимся МОУ «Гимназия» г. Сертолово запрещается: 

 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсичные и наркотические вещества, антиобщественную литературу; 

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

пожарам; 

  применять физическую силу для выяснения личных отношений, прибегать к методам 

запугивания и вымогательства; 

  употреблять при обращении с окружающими ненормативную лексику; 

 опаздывать на уроки;  

 

 



 пропускать уроки без уважительных причин 

  производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

Все эти действия считаются грубым нарушением Устава МОУ «Гимназия» г. Сертолово.  

 

VI. Поощрения за успехи в учебе. 

 

 За успехи в учёбе, участие и победы олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, хорошую 

дисциплину и т.д. применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 награждение подарком; 

 награждение экскурсией или туристической путевкой; 

 занесение на Доску Почета и в Книгу Почета; 

 сообщение благодарности по месту работы родителей. 

 

VII. Меры дисциплинарного воздействия в МОУ «Гимназия» г. Сертолово 

1. Дисциплина в МОУ «Гимназия» г. Сертолово поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

2. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

3. За неисполнение или нарушение Устава гимназии, Правил внутреннего распорядка 

для учащихся МОУ «Гимназия» г. Сертолово  и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из гимназии осуществляющей образовательную деятельность. 

4.  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). 

5.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. 

6.  При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

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

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение Совета старшеклассников, Школьного родительского комитета. 

7.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

 



8.  До применения меры дисциплинарного взыскания МОУ «Гимназия» г. Сертолово 

затребует от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трёх учебных 

дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

9.  Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 

не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

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

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, по уважительной 

причине в МОУ «Гимназия» г. Сертолово, а также времени, необходимого на учёт мнения 

Совета Старшеклассников, Школьного родительского совета, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся гимназии, но не более семи учебных 

дней со дня представления директору, мотивированного мнения указанных советов и 

органов в письменной форме. 

11.  По решению МОУ «Гимназия» г. Сертолово 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 в МОУ «Гимназия «г. 

Сертолово», оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников гимназии а также нормальное функционирование МОУ 

«Гимназия» г. Сертолово. 

12.  Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учётом 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. МОУ «Гимназия» г. Сертолово незамедлительно 

информирует в этом случае 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

13.  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. 

VIII. Порядок отчисления из МОУ «Гимназия» г. Сертолово 

1.  Отчисление обучающихся  из МОУ «Гимназия» г Сертолово производится по согласию 

родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите 



их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования.  

2. Обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить МОУ «Гимназия» 

г. Сертолово до получения им общего образования. 

       Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего МОУ «Гимназия» г. 

Сертолово до получения основного общего образования, и органом местного 

самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство 

этого несовершеннолетнего и продолжения освоения им образовательной программы 

основного общего образования по иной форме обучения. 

3. По решению Педагогического совета МОУ «Гимназия» г. Сертолово 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 в МОУ «Гимназия «г. 

Сертолово», оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников гимназии, а также нормальное функционирование МОУ 

«Гимназия» г. Сертолово. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 

как мера дисциплинарного взыскания принимается с учётом 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. 

4. МОУ «Гимназия» г. Сертолово незамедлительно информирует в этом случае 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования.Обучающийся, родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  совместно с органом местного самоуправления и 

родителями (законными  представителями)  несовершеннолетнего, исключенного  из 

гимназии, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство  этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом образовательном 

учреждении. 

 

IX. Общее образование и государственная (итоговая) аттестация являются 

обязательными. 
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