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5) освоение наряду с предметами по осваиваемой основной общеобразовательной 
программе соответствующего уровня предметов православного компонента общего 
образования, преподаваемых в гимназии, в порядке, установленном Положением 
об освоении дополнительных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

6) зачет результатов освоения предметов в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в соответствии с Порядком зачета результатов ос-
воения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополни-
тельных образовательных программ в других организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность; 

7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-
ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убе-
ждений; 

9) каникулы в соответствии с календарным учебным графиком гимназии; 
10) перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 
11) перевод в другую образовательную организацию, реализующую основную обще-

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, установленном 
положением о переводе и отчислении учащихся гимназии; 

12) участие в управлении гимназией в порядке, установленном Уставом гимназии; 
13) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о го-
сударственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 
в гимназии; 

14) обжалование локальных актов гимназии в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке; 

15) бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 
воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандар-
тов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой гимназии; 

16) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкур-
сах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, 
в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых меро-
приятиях; 

17) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, науч-
ной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной дея-
тельности в соответствии с п. 3.1 настоящих Правил; 

2.1. Учащимся гимназии предоставляются меры социальной поддержки: 
1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, установленных федеральными зако-

нами и закон Владимирской области; 
2) получение материальной поддержки и других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством об образовании, в том числе за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности гимназии; 

3) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, локальными актами гимназии. 

2.2. Учащиеся гимназии имеют личные права на: 
1) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в гимназии и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном гимназией; 
2) создание общественных объединений учащихся в установленном федеральным за-

коном порядке;  
3) создание учащимися, осваивающими основные общеобразовательные программы 
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среднего общего, отрядов, представляющих собой общественные объединения 
учащихся, целью деятельности которых является организация временной занятости 
таких учащихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в раз-
личных отраслях экономики;  

2) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений; 

3) ношение часов, аксессуаров, неброских украшений, соответствующих деловому 
стилю одежды;  

4) благоприятную среду жизнедеятельности и охрану здоровья от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

2.3. В гимназии запрещается: 
1) привлечение учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к 

труду, не предусмотренному образовательной программой; 
2) принуждение учащихся 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. 

2.5. Учащиеся гимназии обязаны: 
1) добросовестно осваивать образовательную программу, включая православный 

компонент общего образования, выполнять индивидуальный учебный план; 
2) соблюдать режим занятий, установленный в гимназии, в том числе посещать пре-

дусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные за-
нятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3) ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые гимназии; 
4) выполнять требования устава гимназии, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образо-
вательной деятельности; 

5) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, своевременно прохо-
дить медицинские осмотры и диспансеризацию; 

6) стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершен-
ствованию; 

7) уважать честь и достоинство других учащихся и работников гимназии, не создавать 
препятствий для получения образования другими учащимися; 

8) бережно относиться к имуществу гимназии; 
9) соблюдать требования к одежде учащихся, в том числе требования к общему виду, 

цвету, фасону, видам одежды, знакам отличия и правилам ношения, установленные 
Положением о требованиях к одежде учащихся гимназии;  

10) иметь опрятный и ухоженный внешний вид, сменную обувь; 
11) немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуще-

ствление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 
очевидцами которого они стали; 

12) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздейст-
вия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

2.6. Учащимся запрещается: 
1) приносить, передавать, использовать в гимназии и на ее территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и 
иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников обра-
зовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

2) приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие при-
вести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3) иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
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4) осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на бла-
гоприятную среду жизнедеятельности и охрану их здоровья от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

5) оскорблять и применять физическую силу в отношении других учащихся, работни-
ков гимназии и иных лиц; 

2.7. За неисполнение или нарушение устава гимназии, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образо-
вательной деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с настоя-
щими Правилами. 

 
3. Поощрения учащихся  

 
3.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творче-

ской, исследовательской деятельности к учащимся гимназии применяются поощ-
рения. 

3.2. В гимназии применяются следующие виды поощрений: 
 объявление благодарности учащемуся; 
 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; 
 награждение грамотой (дипломом); 
 награждение ценным подарком; 
 представление к награждению медалью «За особые успехи в учении». 
3.3. Условия применения поощрений. 
1) Объявление благодарности учащемуся осуществляется педагогическим работником 

гимназии (учителем, педагогом дополнительного образования, классным руково-
дителем) за проявление активности учащегося и положительные результаты в ви-
дах деятельности, указанных в п. 3.1 настоящих Правил. 

2) Направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 
учащегося осуществляется педагогическим работником гимназии (учителем, педа-
гогом дополнительного образования, классным руководителем) за проявление ак-
тивности учащегося и положительные результаты в видах деятельности, указанных 
в п. 3.1 настоящих Правил. 

3) Награждение грамотой (дипломом) осуществляется решением директора гимназии 
по представлению классного руководителя и (или) учителя за особые достижения 
учащегося в видах деятельности, указанных в п. 3.1 настоящих Правил. 

4) Награждение ценным подарком осуществляется решением директора гимназии  по 
представлению заместителя директора и (или) учителя за особые достижения уча-
щегося в видах деятельности, указанных в п. 3.1 настоящих Правил, за счет преми-
ального фонда гимназии. 

5) Награждение медалью «За особые успехи в учении» осуществляется решением пе-
дагогического совета гимназии за успешное прохождение государственной итого-
вой аттестации учащимися выпускных классов и наличие итоговых оценок успе-
ваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с 
учебным планом. 

3.4. Поощрения учащихся, указанные в подпунктах 3-5 пункта 3.2 настоящих 
Правил оформляются приказом директора гимназии, который доводится до учаще-
гося, родителей (законных представителей) учащегося под роспись. 

 
4. Меры дисциплинарного воздействия 

 
4.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или на-

рушение устава гимназии, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нор-
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мативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной дея-
тельности.  

4.2. К мерам дисциплинарного воздействия относятся: 
 меры воспитательного характера; 
 меры дисциплинарные взыскания. 
4.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия админист-

рации и педагогических работников гимназии, направленные на разъяснение уча-
щимся недопустимости нарушения правил поведения в гимназии, на осознание 
ими вреда совершенных действий, на воспитание добросовестного отношения к 
учебе и соблюдению дисциплины. 

4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются в отношении: 
 воспитанников дошкольных групп; 
 учащихся 1-4 классов; 
 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 
4.5. К учащимся 5-11 классов могут быть применены следующие меры дисцип-

линарного взыскания: 
 замечание; 
 выговор; 
 отчисление из гимназии. 
4.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена только одна 

мера дисциплинарного взыскания. 
При выборе меры дисциплинарного взыскания гимназия учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное со-
стояние.  

При наложении меры дисциплинарного взыскания действует принцип реци-
дива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, мера наказа-
ния ужесточается. 

4.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 
считая времени болезни учащегося, пребывания его на каникулах. 

4.8. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения (заявления) 
к директору гимназии того или иного участника образовательных отношений. 

При получении письменного заявления о совершении учащимся дисципли-
нарного проступка директор в течение трех рабочих дней создает комиссию по 
расследованию дисциплинарного проступка, и требует от учащегося письменное 
объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение учащимся 
не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обу-
чающегося от предоставления им письменного объяснения не является основанием 
для освобождения его от дисциплинарного взыскания.  

В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного 
проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующей 
меры дисциплинарного взыскания. 

4.9. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания приме-
няется, если: 

 меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали положи-
тельного результата; 

 учащийся имеет более двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году; 
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 дальнейшее пребывание учащегося в гимназии оказывает отрицательное влияние 
на других учащихся, нарушает их права и права работников гимназии, а также 
нормальное функционирование гимназии. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося не применяется, если сроки 
ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры 
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

4.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего воз-
раста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (закон-
ных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав.  

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и органа опеки и попечительства.  

4.11. Гимназия обязана незамедлительно проинформировать орган местного са-
моуправления, осуществляющий управление в сфере образования Суздальского 
района, об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисцип-
линарного взыскания. 

4.12. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется в 
виде приказа директора гимназии, принятого на основании решения комиссии. 
Приказ о вынесении меры дисциплинарного взыскания доводится до учащегося, и 
его родителей (законных представителей) под роспись в течение трех учебных 
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в гимназии. От-
каз учащегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с указан-
ным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.  

4.13. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжало-
вать меры дисциплинарного взыскания и их применение в комиссию по урегулиро-
ванию споров между участниками образовательных отношений. 

4.14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он счи-
тается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.15. Директор гимназии имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 
истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого 
учащегося, его родителей (законных представителей), ходатайству педагогического 
совета гимназии. 

 
5. Защита прав учащихся 

 
5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители само-

стоятельно или через своих представителей вправе: 
 направлять в органы управления гимназией обращения о нарушении и (или) ущем-

лении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 
 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений; 
 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерацией иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 

 


