
 



недель) отсутствия ученика, его родители передают классному руководителю тетради с 

выполненным домашним заданием для проверки учителями-предметниками. 

2.6. Сроки каникул определяются Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

сообщаются учащимся и их родителям в начале учебного года классным руководителем. 

После каникул все учащиеся приступают к занятиям. Освобождение от учебных занятий 

возможно на определенный срок на основании заявления одного из родителей ученика, 

которое заблаговременно (не позднее, чем за неделю) подается на имя директора гимназии. В 

этом случае пропущенные учебные занятия должны быть компенсированы самостоятельной 

работой учащегося. О работе за пропущенное время ученик отчитывается в форме, 

предложенной учителем-предметником. 

2.7. Обучающиеся гимназии имеют право на: 

 получение бесплатного образования в соответствии с государственным 

образовательным стандартом;  

 выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями, 

потребностями и возможностями, условиями образовательного учреждения, форм получения 

образования, перевод в другой класс или другое образовательное учреждение;  

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

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением об 

образовании по индивидуальному учебному плану; 

 повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые гимназией, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности; 

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

профильных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого гимназией; 

 зачет результатов освоения обучающимися предметов в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 каникулы в соответствии с календарным графиком; 

 перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 участие в управлении гимназией в порядке, установленном Уставом и локальным 

нормативным актом гимназии; 

 ознакомление с Уставом гимназии, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими локальными 

актами, регламентирующими деятельность гимназии;  

 бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-технической базой 

гимназии для использования в образовательном процессе;  

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

 поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 



 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;  

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;  

 добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой;  

 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

2.8. 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 ним, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

 ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые гимназией; 

 выполнять Устав гимназии, настоящие Правила и иные локальные акты, 

регламентирующие деятельность гимназии; 

 участвовать в труде по самообслуживанию, дежурстве по гимназии, классу;  

 проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

 выполнять требования дежурного администратора, дежурного учителя и дежурных 

учащихся; по первому требованию дежурного по школе или учителя сообщать свою фамилию, 

имя и класс, в котором они учатся; 

 вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать 

доброе имя гимназии; 

 своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры; 

 бережно относиться к результатам труда других людей, имуществу гимназии, экономно 

расходовать электроэнергию и воду; 

 нести ответственность за порчу имущества гимназии, грубые нарушения дисциплины в 

гимназии и вне ее; 

 принимать участие в коллективных делах класса и школы, предусмотренных планом 

учебно-воспитательной работы; 

 соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного 

самоуправления; 

 выполнять учебный план и программы гимназии в соответствии со своим возрастом и 

статусом. 

2.9. Обучающимся запрещается: 

 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 образовательного процесса и (или) 

нарушить образовательный процесс привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

  применять физическую силу для выяснения отношений; провоцировать драки, ссоры; 

 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

 приводить в помещение гимназии, на её территорию и на любые мероприятия, 

проводимые гимназией, посторонних лиц без разрешения администрации; 

 курить в помещении гимназии, на ее территории и на любых мероприятиях, 

проводимых гимназией, в том числе и электронные сигареты; 

 употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко всем 

работникам гимназии; 

 пользоваться мобильными телефонами, плеерами, электронными играми и т. п. во 

время учебного процесса; 

 выносить без разрешения администрации гимназии инвентарь и оборудование из 

кабинетов, лабораторий и других помещений; 

 ходить по гимназии в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах. 



 2.10 За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

3. Поведение учащихся на уроках 

3.1. Войдя в помещение класса, учащийся готовит рабочее место к началу урока. 

3.2. Ученик обязан предъявлять дневник и тетрадь по требованию учителя, иметь все 

необходимое для работы на уроках, записывать задания на дом, ежедневно выполнять 

домашние задания.  

3.3. Нельзя опаздывать на уроки, пропускать их без уважительной причины.  

3.4. Пропуск уроков не может быть причиной невыполнения домашнего задания.  

3.5. Во время урока учащемуся нельзя без разрешения учителя выходить из класса, 

менять место за партой. 

3.6. Во время урока учащийся должен внимательно слушать объяснение учителя и 

ответы своих товарищей. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать товарищей. 

3.7. После объяснения нового материала учителем учащийся может задать уточняющие 

вопросы. 

3.8. Желание ученика задать вопрос учителю, попросить учителя о чем-либо 

определяется поднятием руки. 

3.9. Во время практических и лабораторных работ, уроков технологии каждый учащийся 

соблюдает технику безопасности. 

3.10. Во время проведения контрольных и самостоятельных работ каждый учащийся 

обязан выполнять их самостоятельно. Разрешается пользоваться только теми материалами, 

которые указал учитель. В случае нарушения этих правил учитель имеет право забрать у 

ученика работу и оценить только ту часть работы, которая выполнена учеником 

самостоятельно. 

3.11. Действия, нарушающие нормальный ход урока, недопустимы и считаются грубым 

дисциплинарным нарушением. Виновные в этом привлекаются администрацией школы к 

дисциплинарной ответственности. 

3.12. После звонка учитель объявляет об окончании урока и разрешает покинуть класс. 

Перед уходом из класса учащиеся приводят в порядок учебные места. 

4. Поведение учащихся на переменах 

4.1. Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по школе, кроме тех 

мест, где им запрещено находиться в целях безопасности. 

4.2. На переменах запрещается: бегать по лестницам и коридорам, толкать друг друга, 

бросаться любыми предметами; мешать другим отдыхать; самовольно раскрывать окна, 

сидеть на подоконниках. 

4.3. Следить за соблюдением дисциплины во время перемен дежурному персоналу 

гимназии помогает дежурный класс. Все остальные учащиеся обязаны выполнять их 

распоряжения. Дежурство осуществляется учащимися 8-11 классов. Дежурные должны 

приходить в школу не позднее, чем за 30 минут до начала занятий. В обязанности дежурного 

входит: 

 проверка сменной обуви у учащихся при входе в школу; 

 контроль за чистотой и порядком на закрепленном за ним участке гимназии; 

 оказание необходимой помощи учителям и администрации гимназии в организации 

учебно-воспитательного процесса; 

 ежедневно, по окончании уроков, дежурный должен привести в порядок закрепленный 

за ним участок и сдать его классному руководителю или дежурному администратору; 

 дежурный не имеет права применять физическую силу при пресечении нарушений со 

стороны учащихся. 



4.4. Находясь в столовой учащиеся обязаны: подчиняться требованиям педагогов и 

работников столовой, соблюдать очередь при получении пищи; проявлять внимание и 

осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд; придерживаться 

хороших манер; убирать за собой грязную посуду. 

5. Правила поведения в общественных местах 

6.1. Во время посещений театров, музеев, экскурсий учащийся ведет себя с 

достоинством, в соответствии с нормами культуры и морали. Не создает ситуаций, 

угрожающих жизни и здоровью окружающих и его самого. 

6.2. Учащийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после выездного 

мероприятия только с разрешения учителя и при наличии письменного разрешения родителей. 

6. Заключительные положения 

7.1. Настоящие Правила распространяются на всех учащихся гимназии и на все 

мероприятия, проводимые ею. 

7.2. Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях:  

· при изменении Конституции РФ; 

· при изменении Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

· при изменении Типового положения об общеобразовательном учреждении; 

· при изменении Устава школы; 

· по решению коллегиального органа управления школой. 

7.3. За нарушение настоящих Правил к учащимся применяются меры дисциплинарного и 

воспитательного воздействия, предусмотренные Уставом гимназии и Правилами внутреннего 

распорядка для учащихся: 

- вызов родителей в школу; 

- вызов на административное заседание; 

- вызов на педагогический совет (то же — с родителями); 

- возмещение материального ущерба, причиненного учреждению; 

- замечание, выговор, исключение (в соответствии с законодательством). 

7.4. Данные Правила доводятся до сведения учащихся на классных часах ежегодно и 

вывешиваются на видном месте в гимназии. 


