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 осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Гимназии, в установленном ею порядке, а 

также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

 зачет Гимназией, в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися 

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

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 на перевод в другой класс или другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

локальным актом Гимназии; 

 на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Гимназии; 

 на предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

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

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

 на выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

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

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Гимназией; 

 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; 

 на каникулы - плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком 

Гимназии; 

 на участие в управлении  Гимназией в порядке, установленном ее уставом; 

 на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта Гимназии; 

 на  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; 

 на опубликование своих работ в изданиях Гимназии, в том числе на ее сайте,  на 

бесплатной основе; 

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

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 на совмещение получения образования с работой (с учетом возрастных ограничений и 

правил, установленных федеральным законодательством) без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

 на посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных  учебным планом 

Гимназии, в порядке, установленном локальными нормативными актами (привлечение 

обучающихся без их согласия и без согласия их родителей (законных представителей) 

к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается); 

 на обеспечение питанием, в том числе бесплатным,  в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления; 

 на транспортное обеспечение, т. е организацию бесплатной доставки обучающихся (из 

других населенных пунктов)  в Гимназию и обратно; 
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 на добровольное участие в общественных объединениях,   а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом 

порядке (принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в 

том  числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и   

политических акциях не допускается); 

 на меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами Гимназии; 

 на  объективную оценку результатов своей образовательной деятельности; 

 на  получение  полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

 на обращение в администрацию Гимназии с жалобами, заявлениями и предложениями 

по вопросам, касающимся организации обучения в Учреждении, и любым другим 

вопросам, затрагивающим интересы обучающихся; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Гимназии; 

 обжалование актов Гимназии в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Гимназии; 

 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Гимназией, под руководством педагогических 

работников; 

 направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 

прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 

образовательные организации и научные организации, включая образовательные 

организации высшего образования и научные организации иностранных государств; 

 иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

    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, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы, ликвидировать академическую задолженность в 

сроки, определяемые Гимназией; 

   выполнять требования устава Гимназии, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

    заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

    незамедлительно информировать педагогических работников, ответственных за 

проведение мероприятий, о каждом несчастном случае, произошедшем с ними или 

очевидцами которого они были;  

    уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Гимназии,  не 
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создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

   бережно относиться к имуществу Гимназии,  поддерживать чистоту и порядок в 

зданиях, помещениях и  на территории Гимназии, экономно и эффективно 

использовать материалы, ресурсы, оборудование Гимназии; 

    соблюдать режим организации образовательной деятельности установленный в 

Гимназии; 

   соблюдать деловой стиль в одежде, в соответствии с локальным актом Гимназии 

«Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся МАОУ гимназия № 10 

имени А.Е. Бочкина», иметь сменную обувь, форму для занятий физической 

культурой; 

    соблюдать общие требования  безопасности, правила пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенические правила; в случае экстренной ситуации, связанной с 

обнаружением любой опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщать об 

этом любому сотруднику Гимназии; 

   не совершать действия и поступки, влекущие за собой нарушения прав окружающих в 

сфере охраны здоровья граждан; 

Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные п.2.2. настоящих Правил, 

устанавливаются  Федеральным законом № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации», иными  федеральными законами,  нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами Гимназии; 

 

2.3. Обучающимся запрещается: 

 пропускать без уважительных причин учебные занятия, предусмотренные учебным 

планом и планом внеурочной деятельности;  

 приносить,  передавать, использовать во время образовательной деятельности (как на 

территории Гимназии, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) оружие, 

колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические 

игрушки, а также  другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье 

окружающих; 

 приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического действия, табачные изделия, находиться в помещениях Учреждения в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

  курить в Гимназии и на ее территории,  в том числе электронные сигареты и вейпы; 

 использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство, совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих; 

 играть в азартные игры; 

 употреблять во время занятий пищу и напитки; 

  производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров. 

 

2.3.1. Обучающиеся с признаками инфекционных заболеваний, а также с повышенной 

температурой, установленной при входе в Гимназию путем бесконтактной термометрии к 

учебным занятиям не допускаются. При выявлении обучающихся  с признаками инфекционных 

заболеваний, администрацией Гимназии принимаются меры по ограничению или исключению 

их контакта с другими обучающимися  посредством размещения в помещения для оказания 

медицинской помощи или иные помещения, до приезда их законных представителей 

(родителей или опекунов), до перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой 

помощи. 

2.3.2. После перенесенного заболевания обучающиеся допускаются к учебным занятиям только 

при наличии медицинского заключения (медицинской справки). 
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2.3.3. По инициативе родителей (законных представителей) допускается отсутствие 

обучающегося в образовательном учреждении, при условии письменного обращения родителей  

(законных представителей) с заявлением на имя директора Гимназии,  в котором они просят 

разрешить сыну или дочери отсутствовать на занятиях по семейным обстоятельствам и берут на 

себя ответственность за его здоровье и усвоение учебного материала в указанный заявлении 

период времени. 

При отсутствии обучающегося в образовательном учреждении более 5 дней (за исключением 

выходных, праздничных и каникулярных  дней) обучающиеся принимаются в Гимназию только 

при наличии справки об удовлетворительном состоянии здоровья. 

 

2.4. Порядок пользования обучающимися  электронными средствами связи, защиты, 

записи и воспроизведения звука и изображения. 

 

Во исполнение требований пункта 3.5.3. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» для образовательных целей мобильные средства связи не 

используются. 

С целью повышения качества и эффективности получаемых образовательных услуг, создания 

психологически комфортных условий для педагогического коллектива при осуществлении 

образовательного процесса, защиты школьного пространства от попыток пропаганды культа 

насилия, жестокости и порнографии, минимизирования вредного воздействия сотовых 

телефонов на здоровье обучающихся, обеспечения их личной безопасности, обучающиеся 

Гимназии должны соблюдать следующий Порядок  пользования электронными средствами 

связи, защиты, записи и воспроизведения звука и изображения (далее по тексту Порядок): 

2.4.1. При входе в Гимназию обучающиеся обязаны переключить свой сотовый телефон,  а 

также иные средства связи, защиты, записи и воспроизведения звука на режим «без звука» и  

отключить следующие режимы:  

 фото- и видеовоспроизведение (просматривание изображения (текстов, рисунков, 

видеозаписей, фотографий, режимов «калькулятор», «часы», «дата», «секундомер», 

«календарь», «блокнот», «записная книжка» и т.п.); 

 звукозапись (режим «диктофон»); 

 фото- и видеозаписи (фотографирование (режим «фотоаппарат»), съёмка на видео 

(режим «камера»)).  

2.4.2. Перед началом учебных занятий, мероприятий обучающиеся обязаны убрать  телефон, а 

также иные средства связи, защиты, записи и воспроизведения звука в портфель, ранец, сумку и 

т.п. или в специальный кармашек на поясе. Запрещается хранить телефон на груди, подвесив 

его на шею; в нагрудных карманах, особенно в левом; в карманах брюк, юбок и т.п. 

Запрещается класть телефон, а также иные средства связи, защиты, записи и воспроизведения 

звука на ученический стол.  

2.4.3. В перерывах между занятиями, мероприятиями обучающийся имеет право с целью 

оперативной связи воспользоваться телефоном, если в этом есть оправданная и 

безотлагательная необходимость и звонок по мобильному телефону не может быть сделан по 

окончании занятий, мероприятий. 

2.4.4. Для совершения разговора по сотовому телефону обучающемуся необходимо:   

 выйти из кабинета в коридор, холл, в место наименьшего скопления обучающихся и 

работников; 

 разговаривать тихо и кратко.  

2.4.5. Обучающиеся обязаны довести до сведения своих родителей (законных представителей), 

родственников и т.д. время перерывов (перемен) между уроками, занятиями чтобы 

осуществлять связь.  

2.4.6. Обучающимся запрещается: 

 вести в образовательном учреждении фото- и видеосъёмку с помощью телефона, а также 

иных средств связи, защиты, записи и воспроизведения звука без предварительного 

согласования с учителем или администрацией Гимназии. 
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2.4.7. В случае нарушения настоящего Порядка любой педагогический работник Гимназии 

имеет право потребовать у обучающегося убрать телефон, а также иные средства связи, 

защиты, записи и воспроизведения звука, оформить докладную записку о факте нарушения и 

передать докладную записку директору Гимназии или заместителю директора по учебной 

работе. Обучающийся обязан написать объяснительную записку с указанием причины данного 

нарушения. При установлении нарушения обучающийся несет ответственность в соответствии 

с Разделом IV настоящих Правил.  

2.4.8. Ответственность за обеспечение сохранности сотовых телефонов лежит на их владельцах.  

2.4.9. Гимназия не несёт ответственности за сохранность телефонов, принадлежащих 

обучающимся, кроме случаев передачи их на хранение работникам образовательного 

учреждения. 

2.4.10. Сотрудники Гимназии не занимаются расследованием похищенных или потерянных 

сотовых телефонов обучающихся. Случаи хищения мобильных телефонов рассматриваются по 

заявлению собственника телефона местным отделением полиции. 

III.  Поощрение обучающихся  

3.1.  За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве,  спорте, активную 

социально-значимую деятельность, а также  в целях мотивации обучающихся к активной 

жизненной позиции в Гимназии применяется поощрение обучающихся. 

3.2. Обучающиеся Гимназии поощряются за: 

•  отличные и хорошие успехи в учении; 

• победные и призовые места в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных   

соревнованиях; 

• общественно  полезную  деятельность и добровольный труд  по благоустройству 

территории Гимназии и социума, участие в волонтерском движении; 

• благородные поступки. 

3.3. В Гимназии  применяются  следующие виды поощрений: 

  объявление благодарности; 

  награждение Дипломом, Почетной грамотой или Похвальным листом; 

 вручение ценного подарка; 

 денежная премия; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

 золотая медаль «За особые успехи в учении»; 

3.4. Поощрения выносятся директором Гимназии по представлению педагогического совета 

школы, Совета старшеклассников, классного руководителя,  а также по результатам конкурса 

портфолио и др.  и оформляются  приказом директора. Поощрения применяются в обстановке 

широкой гласности, доводятся до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей) и работников Гимназии.  

Награждение золотой медалью осуществляется решением Педагогического совета на основании 

результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, в соответствии с 

действующим в Гимназии Положением о награждении золотой медалью. 

 

IV.  Ответственность обучающихся 

4.1. 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 педагогического воздействия - действия 

администрации и педагогических работников Гимназии (устные замечания, беседы, 

направленные на разъяснение нарушений правил поведения) и меры дисциплинарного 

взыскания:  замечание,  выговор, отчисление из Гимназии. 

4.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 
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программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

4.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул.  

4.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания Гимназия  учитывает тяжесть 

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

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение Совета старшеклассников и администрации Гимназии. 

4.5. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных 

п.5.1.настоящих Правил, 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, а также нормальное функционирование 

Гимназии. 

4.6. 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. 

4.7. Гимназия обязана незамедлительно проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Отдел 

образования Администрации города Дивногорска;  

4.8. Порядок наложения взыскания: 

- к ответственности привлекается только виновный обучающийся; 

- дисциплинарная ответственность носит личный характер (коллективная ответственность 

класса, группы обучающихся за действия члена ученического коллектива не допускается);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- до применения меры дисциплинарного взыскания Гимназия должна затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или 

уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

основанием для освобождения его от дисциплинарного взыскания; 

- мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со  дня обнаружения 

проступка, не считая времени отсутствия обучающегося в Гимназии, указанного в пункте 

5.3.настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет  мнения ученического совета, 

совета родителей (законных представителей) обучающихся;.  
- факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть  рассмотрены на 

собрании классного коллектива, на  педагогическом  совете Учреждения. 

4.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора Гимназии и  доводится до сведения обучающегося, его родителей (законных 

представителей)  под подпись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия обучающегося в Гимназии. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей)  обучающегося ознакомиться с указанным приказом под подпись оформляется 

соответствующим актом. 

4.10. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими 

Правилами, запрещается. 

4.11. Обучающийся, родители (законные представители) обучающегося вправе обжаловать 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, созданную в 

Гимназии в соответствии с ст.45 п.2-6 Федерального закона № 273-ФЗ    « Об образовании в 
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Российской Федерации».  

4.11.1. 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. 

4.11.2. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

4.12.  Если в течение учебного 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 учебного года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по просьбе самого обучающегося, родителей 

(законных представителей)  обучающегося, ходатайству педагогического совета, Совета 

старшеклассников. Снятие дисциплинарного взыскания  оформляется приказом. 

 

V. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся 

 

5.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающиеся и (или) 

их законные представители самостоятельно или через своих представителей вправе:  

- направлять в органы управления Гимназией обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий обучающихся;  

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений Гимназии;  

- использовать не запрещенные законодательством иные способы защиты своих прав и 

законных интересов 

 

 

VI. Меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся 

 

6.1. Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации; 

6.2. Транспортное обеспечение включающее в себя организацию бесплатной перевозки до 

Гимназии и обратно в случаях, установленных законодательством РФ, а также предоставление 

в соответствии с законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки при 

проезде на общественном транспорте; 

6.3. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом Гимназии, принимаются на 

неопределенный срок и утверждаются директором Гимназии. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящим правилам принимаются в составе новой редакции 

Правил. После принятия новой редакции Правил предыдущая редакция утрачивает силу. 
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