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внутреннего распорядка обучающихся lvlКОУ "Гимназия Nbl3ll
Общие положеция
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далееПравила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.\2.2012
Ns 27Э-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, прик€вом
Минобрнауки России от 15.03.2013 М 185 (Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания>>, Уставом гимн€вии .
I.2. Правила разработаны с целью реализации положений нормативных
правовых актов РФ, эффективноЙ организации образовательного процесса,
1.

соблюдения прав и свобод участников образовательных отношений, рzIзвития
личностных качеств обr{ающихся.
Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во
время образовательного процесса, во время нахождения на территории

1.3.

образовательной организации

и

во время

с

мероприятий
r{астием
обуrающихся гимназии, а также основания и порядок привлеченшI
обучающIмся к дисциплинарной ответственности и представления к

поощрению.
I.4. Поведение обуlающихся в гимназии регламентируется нормативными
правовыми актами РФ, лок€lJIъными нормативными актами гимназии,
нормами мор€Lли и нравственности, нормами делового этикета.

1.5.

Щисциплина в гимназии поддерживается на основе уважениrI
человеческого достоинства обучающижся) педагогических и иных
работников гимназии. Применение физического и (или) пёихического
насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.6. Правила распространяются на всех обучающихся гимназии.
|.7. Правила размещаются в открытом доступе на информационных стендах
гимн€}зии и официальном сайте гимназии в сети Интернет.
2. Права обучающихся
Обучающиеся имеют право на:
уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форl\4
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровъя;

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;

и убеждений;

образоватеJIьных
предметам

(курсам,

о,гношIений l,имrlазии;
дисциплинам)

не более двух раз в сроки? опредеJIяеМые

локальным нормативным актом I-имназии, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности;

биб.ilиотечно_информационными
пользоваI{ие
бесплатное
ресурсами,
гимназии;
базой
научной
произвоltственной,
учебной,
tIоJiьзоваI{ие в I1орядке, ycTaHoBJreFIHoM JIокаJIьными нормативныМи ак'гаМИ,
лечебно- оз/Iоровите;tьгtой иrrфрас,груктурой, объект:ами культуры и
объекr:ами сIIорта гимназии;

обlлественной,

научной,

научно-,tехlлической,

творческой,

эксllерименl]аJIьной и инновациоrlной /lея,гельн ости,

3. Меры социальной по/Iдержки обучающихся

З.1. В гимназии реаJIизуются меры социальноЙ поддер}кки, установJIенные в
о1ношении отдельных категорий обучаюшихся в соответстI]ии с нормативными
правовыми актами РФ, КБР, праI]овыми актами органов МеСТнОГО
самоуrIравления.
З.2. ГIомимо выIшеуказанных

социальной

IIоддержки,

мер в гимназии MoгyT устанавливаться Меры

закрсIIJIенные

сооl]]зетствуtошим

Jlокальным

норматиВным актОм, IIринЯ,гым с учас,Iием коJ]JIегиаJIьньIх opгaнoB управJIения и
реаJIизуемые за счет гIриRJIече}Iия внебюджетных средстts.

4. Обязан}Iост,и обучаюrrlихся
Обучаrоiлие обязаны:
собrrюдатъ нормативные правовые акты рФ, кБр, правовые акты органов
местного самоуправления
} соблюдать устав гимназии, реIfIения коJтIIективных оргаI]ов уIIравлеI{ия
гимназии, правиJIа внутреннего распорядка, иные локаJIьные. норматиI]ные
акты Гимназии;
} соблюдIать инструкIiии по охранетрула, правила пожарной безопаснОСТИ,
правиJtа безоrtасности FIa оl,деJIьных уроках, иные }Iормы, обесгtечивающие

}

;

}
}

безопас но с,гь образоRатеJIьI-Iого rIроцесс а ]] ги м назии ;
вы1-1о;rнять звко}Iные т,ребования и распоряжеIlия аldмиIJистрации и
пе/{агогов, сотрудFIиков охраны гимна:]ии;
доброСовестнО осваиRаТь образоl]ательнуЮ rIрограмму, выполня]]ь
инлиtsидуальныЙ учебный IIJIан, в,г. ч. посе[Iать llре/lусмотренные
планом или иl|дивилуальным учебным пJIаном учебные занятия,

учебrtым
осупIествлять самостоятельную подготовку к занятиям) выполнять

заI\ания, даFIные шедагогическими

}

р

аботниками в рамках образовательной

проr,раммы;
заботи.гься о сохранеIIии и об укреlIJtении cBoel,o здtоровья, стремиться к
нраRствеF{номУ, луховIIому и физическому разIзити}о и
самосовершенствованию ;
честъ и достоинство Других обучающихся и работников гимназии,
не созлавать препятс,гвий дJIя поJIучения образования друr,ими
обучающимися;
бережно относиться к имушеству гимназии;
соб-rrюдать,гребования дlелового этикета, IIринятого в гимназии;

} уважать
}
}

актом гимназии;

}
}

ус,гаFIовJIенные локальным нормативным
соблюдать правиJIа IIосеrцения гимназии обучаюшIимися, правиJIа
IIовеIIения во I]ремя урока.
прави.lта Ilоведения во I]ремя гIерерывов между заLIятиями, правила
поведения на ,герри,гории гимна:}ии, а такя(е IIравила пользования

библиотекой, объектами инфраструктуры гимназии,
5. Правила посеlцения обучаюrцимися гиNrназии
5.l. IIосеrцение обучающимися занятиЙ и мероприятий, предусмотренных
(обязательных
учебным планом, обязательно. В случае пропуска занятий
мероприя,гий) обучающийся представJIяе,t классному рукоtsодитеJIю сшравку
ме/{ицинского учрежлен ия иJlи заявJIение родителей (законНых предСтавителей)
с указанием причин о,гсутствия.
5..2. I] сJIучае прошуска от l до 2 дней занятий и (илrи) отдельных уроков,
классirый руководитеJrЬ выясняеТ IIричины отсутствия обучаюrцегося у его
родитеJIей (законных представите"lIей).
5.з. }lс.lrи заня.гия шроrlускаю,гся обучаюlrIИN,IСя без уважителъной причIlны и
l]редпринимает
гимназии
роли1еJlи не знаю1 об этом, администрация
орга}{изационные и психолоI,о-педагогические меры rro гrрофиJIактике пропускоts
занятий.

5.4. Если иFIдивидуаJIьные rIрофилакl,ические мерогtриятия с обучакllцимся и

имеют положитель}Iых
родитеJIями (законными представителями) FIе
результатов, обучаюшийся

ставится на внутришкольнъiй

5.5. }{а вну,tришколъный учет

учет.

ставится обучающиЙся за неоднократные,

систематические проl]уски учебных занятий, а также за длительное непосешение
гимназии без увахtительrrой шричины.

I] отноIшениИ Ро/lите:lей (законныХ предстаВите;tей), не уделяiоших
обучающимся,
/{оJIжноI.о внимания воспитанию и поJlучеl{ию образования
5,6.

и
FIаIIравJIяеf,ся соответствуюrцая информация в op1a}i управJIения образованием
в комиссию по лепам несоверlIIеннолетних и заrr{ите их гIрав,

)./.UоУчаюЩИесЯДоJIЖFIыПрИхоДиТЬВГИМнаЗиЮЗа10-15МИFIДонаЧаЛа

учебных .u*r"r"й.
()шоздацие на занятия без уважи,геJIьной причины }{едоlrус,гимо.

r,арлеробе, в f,. ч. в верхней одежJ{е, не рекомендуется оставлять деНЬГи,
llокументы, ценные веIIlи.
все необходимые для уроков
5.9. Обучаюш{ийся должен иметъ при
,гак}ке
смеIIFIую обувь. Д.lrя отдельных уроков необходимо
гIриЕIадJIежности, а
IIриFIоси]ь специальнуlо одежду (фартук, IIарукавники), сIJортивную форму.
5.10. в гимназии запрещается гIриносить: оружие, взрывчатые, химические,
огнеошасные веIцества, табачные изд[еJlия, сширтные i{аIIитки, наркотики,
токсичные веп]ества и яДы, а также иные предметы и веIцества, обрапдение
которыХ не доIIускается или ограничеFIо в РФ, веrцестtsа, способные причинить
Вред здоровью участников образовательноI,о процесса. Лекарственные средIства
разрешается приносить тоJIько тем обучаюшIимся, которым они показаны по

5.В.

13

себе

медици}Jским основаниям.
5. l 1
Не допускается приводитъ (приносить) с собой в гимназиЮ ДоМаШнИХ И
иных животных, птиц, рептилий.
5.|2. I] з/{ании гимIJазии и на ее терриl,ории запрещается:

.

}

Ilиво, курить;
играr:ь в азартные иr,ры;
IIользовать HeIjIopM ативную J] е кс ику (с квергlословить) ;
демонстрирова,tь принадлежFIос,гь к IIоJ,Iитическим партиям, религио:]ным
течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам;
ис

осуществлять пропаганду политических, религиозньiх идей, а также идей,
наносяrцих вред духовному или физическому здоровъю LIеловека;
иГраl.Ь В сtlортивные и],ры вне спеIIиаJIьно отве/{енных для этого мест
(сrrорт,ивных п"тtощалок). за исключением проведения в установленном
спортивно-развлека,геJIьных
массовых
I1оря/{ке организованных
мероприятий;
I,иNIназии иJiи испоJIьзова,гь его
совершrать действия, наруIrtаюш{ие чистоту и IIоряl_tок;

} trортить имуrцество

не шо назначению,

из помещения в помеlцение без разрешения администрации
иJlи материально ответственных Jтиц мебель, оборудовьние и другие

11еремеIцать

материальные ценности
IIередвиГатъся в здании и на территории гимназии на ску,герах,
веrIосипедах, роликовых коньках) досках и /]ругих ltодобных средствах
транспортного и спортивного назначения, если это LIe обусловлено
организаi{ией образова,гелъного процесса, культурFIо-досуговыми
мероi]риятиями;
;

гимназии без разрешIения адмиFl ис,граIIии

;

}
5.1

3.

perrraTb сrIорные вопросы с помошIьtо физической силы, психолоГического
насиJIия.
Обучаюшимся так}ке запреrцается:

Р гtокидать здание и

,герриторию гимназии tsо время образовательного

процесса без разрешIеFIия кJlассного
/]иректора шо YIJP смены.

руковод{итеJIя

иJIи заместителя

6. ПравиJIа поведения обучаtоlцихся во время урока
6.1. I3o время урока обучающиеся занимают с]зои места в кабинете по указаFIию
кJIассtjlого руковолителя иJ|и учитеJrя по пре/]мету, который комIIетентен
учитывать при размешIении де,гей их физичоские и психологические

особенности.
6.2. tIере/] начаJlом урока обучающиеся долж}]ы tlодготовить слзое рабочее место
и все необходимое дIJIя работы I] кJIассе.
6.З. ГIри входе учителя в кJIасс обучаrоuдиеся tsстаtот в знак rIриветствия и
садятся после ToI,o, как учитеJIь ответит I]a шриветствие и разрешrит сесть.
6.4. Время урока д{олжно исгIоJтьзоваться только для учебных IIеJIеЙ. ВО ВРеМя
урока IIеJIьзя шумеl]ь, отвJIекаf'ься самому и отI]JIекать других посторонними
РаЗГОВОРаN{И, ИГРаМИ И ИI:{ЫМИ, IJe ОТНОСЯЩИМИСЯ К УРОКУ, ДеЛаМИ,
6.5. Ilри готовности задIать Bollpoc иJIи о1,1]ет,ить обучаIощиеся llоДниМаЮт рУкУ

и поJlучают разреIпение учитеJIя.

6.6. lJBoHoK с урока - это сигнаJl для учитеJIя. Koryla учитеJIЬ объявит
окончанИи урока, обучаюrЦиеся вrIРаве Bcl,aTb, LIаtsести чис,готу и порядок

об
на

сtsоем рабочем Mecf е, выйти из кJIасса.
6.7, Во время уроков заIIреIцае,гся IIоJlьзоRаl,ься мобильнымИ l]еЛефонами И

друI,ими ,гехническими устройствами. Следует откJIючить и убрать tsсе
техни.lеские устройства (плееры, наушники, гаджеты и ]lp.). перевести
мобилъный телефон в бесшумный режим и убрать его со стола. В отде.lIьныХ
случаях исполъзование мобилъных телефо}Iов может быть /]опуlцеНо в целяХ

использования в образоватеJIьI]ом процессе с разрешения учителя.
7. ПравиJtа поведения обучаюrцихся во время перемены
1.1 . Время, отве/{енное на перемену, llред}Iазначается дjIя отдыха и подготовки к
сJIеllуюшtему IIо расписани}о :]аI]ятию.
7.2. l[огrУскаIотсЯ занятиЯ нас,гоJIьНьтми ]]иДами сIIоРl,а в специальноо,гведенных
для эl]ого местах.
7,З. Во время rIерерывов (rlepeMerr) обучаrоп{имся запрещается:
} шrуме,гь, мешIать от/]ь]хать Jtругим, беt,а1,], IIо коридорам, лестLlицам, вблизи
оконных и
} лес,гничных проемов и в других местах, не предFIазначенных для актиtsного

}

/.{вижения;
,голкатъ

друг Друr,а, перебрасываться предметами, наносить врел

1,4.

I3 с"rlучае от,сутстIзия следуiошlего урока, обучаюшиеся обязаны обра,гиться к

заместителло лиректора по УRР емены, а также llоставитъ в известFIость своего
кJIассного руководителя.
8. ПравиJIа IIоведения обучающихся в ст,оловой
B.l . Обучающиеся соблюлают IIраRиJIа ги],иены: входят в IIомеrцение столоtзой
без верхtrей о/]е>lt/]ы, тIцательно MoloT руки псре/] едой.
8.2. ОбучаюrL(иеся выIIоJIняют ,гребоваI7ия работiтиков столовой, дежурного
)/чи]]еля)

lIех{уршых по столовой, соб;tю/tают поряlIок IIри IIокупке продуктов гIита}{ия и
напитков,
IIрояRJIяIо,г вIIимаFIие и ос],орожность IIри гIоJтучении и уrrотреблении горячих и

жидких б;rюдl.
В.З. Обучак)Iлиеся уrrотреб;lя}от IIродукl,r)I IIитания и нагIитки, приобретенные в
сто.ltовой и пришесенные с собой,тоJIько в с,го_rIовой.
8.4. Обучаrоrциеся убирают за собой стоJIовые принадJIежности и посуду после
еды.

9. Правила поведения обучалощихся во время выездных мероприятий

9.i.

IIеред проведением мероприятия обучаюшдиеся Iтрохо2]ят инструктаж IIо
техI{ике безопасности.
9.2. I}o время проведения мероприятия обучаrошlимся следует выполнять все
указания руковолитеJIя грушпы, соблюдатt правила поведения на улиIdе, в
обrлес,гвенF{ом TpaHcllopтe.

9.3. обучаюrчиеся должны соблюдаr,ь /]исципJlиIlу, сле/iовать установJ]енным

маршру,гом

/Itsижеllия, оставаться в

расIIоJIожении груIIпы, если это определено

руководителем.
9.4.ОбучаIоIциеся обязаны соблюдать IIравила личной гигиены, своевременно
сообrцат,ь руководителю грушпы об ухулrпе}Iии здоровья иJIи травме.
9.5. Обучаrоrrдиеся должны уважать местные традиIIии, бережно относиться к
природе, памятникам истории и куJIьтуры.
9.6. ОбучаIошиеся не должIJы самостоятеJIьFIо покидать мерошриятие, сделать
э,t,о они могу,I только с разрешения руководителя группы или классного
рукоRо/{иl]еля.

10. ПравиJtа э,гикет,а
Обучаюшиеся должны:
} з;lороваться с рабо,гниками и IIосеI,и,геJIями гимназии;
} tтроявлять увах(еЕие к старIпим, заботиться о мJIа/IrIIих;
} ycTyTraTb дорогу lrедаl,огам, маJlьчики - пропускать вперед девочек,
- llPOITyCKa]'b l]ШеРеД I\,{JIаI{ШIИХ;
} веж-llиво обlцаться с окружаюIцими;
} не лоIJускать откро]зенную демонстрацию j]ичных о,гношений,
} не разговаривать громко по телефону.
С"ГаРШIИе

l1. Условия применения к обучающимся

мер дисциlIлинарного взыскания
1 1 .1 .
l\{ерьi дисциплинарного в:]ыскания применяются к обучаюшимся за
неисполнение иJIи нарушение ус]]ава I^имназии, tIравил внутреннего распорядка

обучаrоrцихся и иных JIокаJIьI{ых нормативI{ых ак,гоts гимназии по вопросам
организации и осушIествления образовательлtой деятеJIьнос ги.
l 1.2. За совершение дисциIIлинарного проступка к обучающемуся могут бьiть
применеFIы сJIедуюtцие меры лисциплинарноI,о взыскания: замечание; выговор;
о]]числение из гимназии.
1 1 .3. 11ринципы дисциплинарной от}зетствен}lости обучаюrrlихся:
} неотвратимостъ дисцишлинарного взыскания (гrи один дисциплинарный
проступок обучаюrцегося не должен быть оставлен без внимания и
llасс\4о,грен

и

я):

} rIрезумпция невиновности

сомнения

} виновность (ответственность

настуIIае,г за дисrIиплинарные проступки и
в отIIоIлеFIии ко]]орых уста}Iовлена вина

(гrеустраr{имые
обу.lаюшIегося тоJIкуются в el,o rrользу),

насl]уIIивIпие посJIе/lсl,вия,
обучающегося).

виновности

За каждый дисциплинарный простуtIок может быть применена олна мера

дисциI]Jтинарного взыскания.
l
IIривлечение обучаюrцегося

1.4.

к

дисциплинарной ответственности не
освобоrкдает его от обязанностей, за неисIIоJIIIение или ненадлежаillее
испоJlнение которых было наложено дисциплинарное взыскание.
1 1.5. Причиненгtый в резулы]ате дисциllJIинарного проступка Bpell возмещается
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
l 1,6. Отчисление несовершIенноJIетI-Iего обучаrоrцегося как крайняя мера

JIисцишлинарr{ого взыскаI{ия примеI{яется к обучаrошIимся, /]ости1,Iпим возраста
l5 лет, за неоднократное совершеI{ие дисI{иIIJIиFIар}Iых гIрос,гупков. Указанная
мера шриме}{яется, есJIи иные меры дисцип.IIинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали резулътата и дальнейшее rtребывание

обучаюrцегося в гимназии оказывает оl,рицатеJrьное влияние на других
обучаюrцихQя, нарушает их права и права работников гимназии, а также
FIормапьное функuионирование гимн азии.

.

несовершеннолетнего
обучаrоrilегося как мера
/{исIIиIIJтиI]арного взыскания не применяется, если сроки ранее шримененных к
обучалоrцемуся мер llисl{иrIJIинарноI,о взыскания истекJIи й (или) меры
/IисllиIlJlиI{арного t]зыс кания сняты в ycTaI{ овJIенном rrорядке.
1 l.B. Решiение об отчисJIении несоверu]еннолетFIего обучаюrцегося, достигшIего
возраста 15 лет и EIe IIолучивIпего осьiовного обlдего образования, как мера
llисциIIJIиIrарноI,о взыскания гIринимается с учетом мл{ения его родит,е"ltей
(закоrrных tlредIсl]авителей) и с сог:tасия комиссии llo /{еJIам несовершIеннолеl,них
и заrците их прав. Решение об отчислении обучаюruихся - детей- сиро,г, дет,ей,
ос,гавIпихся без попечения родlителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершенIIоJIетних и защите их прав и органа опеки и по]lечительства.
|

1

.1

Отчисление

1.9. Об отчислении несоверIIIенIIоJIст}Iего обучаrощеI,ося ts качестве меры
дисi{иIIJтинарного взыскания гимназия иrrформирует opгaн местного
1

самоуправJIения, осуrldествляtошlий уlIравJIение в сфере образов ания,
l l .10. Орган местI]ого самоуправления, осуtцествляюlдий управление в сфере
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из гимназии, не позднее чем в месячный срок
tiринимают меры, обеспечиваюшие поJIучение несоверrшеннолетним общего
образования.
l 2. Порядок привлечения обучаюшихся к дисциплинарной ответственности
l2.1. IIривлечение обучаlощихся к /tисlIипJIинарной ответствеFIности
осупдествJIяе,гся тоJIько на осноtsании вLIяtsJтенноI,о ltисциплинарного проступка.
12.2.
Выявление I{исI]иIIJIиIIарного ITpocTyIIKa осуществJIяется
а/lми 1-{и с,tр ати вн ыми р аб отни ками гимназ ии.
12.З. Основаниями дJIя вьlяI]Jlения lIисt{иIIJтинарного проступка явJlяются:
} iкалоба (сообщение, заявление), поданная руководитеJIю гимназии от
участника образоватеJIьного IlporIecca или иных JIиI];
} заявление (сообшдеlrие)
самого обучающегося) соверlпиtsIпего
дисципJIинарный проступок.
|2.4, Жа.шоба, сообrr]ение, заявление признаются допустимыми основаниями к
началу выявления дисциплинарного проступка со сl,ороны админис,грации, если
они :]аявJIены устно либо IIоданы в письменной форме с указанием:
заявление);

шроступок и (или) деяния, содержаIдего признаки /]исциIIJIинарFIого
IlростугIка,

l2.5.

f{оказатеJIьс,гвами соверIшения /tисIIиIIJIинарFIого шроступка являются
свеlIения, фактические данные, на осцо]]ании KoTopI)Ix устанавливается наличие
или о],сутс]]вие признаков дисциплинарного простуIlка, имеюшие зI{ачение
обсr:оятсJIъства.

12.6. РуководитеJIь гимназищ педагогические работrtики, сотрудники охраны,
представители общественносl,и и иI{ые Jlица не вправе без соI!Iасия

обучаюrцегося иJIи его роди,геJIей досматриtsа,гь и изымать RеIци, шринадлежащие
ему на праве собственности или ином законном основании.
12.]. Если простуrIок обучаюtцегося содержит IIризнаки состава уголовного
гIреступления иJIи административноt,о I,травонаруIпения, руководитель гимназии,
шедагогический работник уведомляет о случивIlIемся сотрудников
rIравоохрани,гельных органов.
12.8, /lo применения меры дисIIипJIинарного взыскаIIия руководитеJIь гимназии
зашрашивает tIисьменное объяснение o,t, обучаюrrцегося, IIре/_{с,IавJIеншого к
,наложению дисtIиплинарной ответственности. Ес"ltи по истечении трех учебных
дней указанFIое объяснение обучаrоrrlимся не представJlено, составJIяется
соо,Iветствующий ак,г. Отказ иJlи укJlоI]ение обучающегося от представления им
письменного объясI{ения не яlзJIяется IIрепятствием дUIя llрименения к i{eмy меры
дисtIиплинарного взыскания. В том сJIучае есJIи обучающийся нахо/{ится в

состоянии аJIкогоJIьного, нарко"гического или ],оксического опьянения и (или) в
состоянии аффекта, получение о,г него каких-либо обт,яснеtrий отклаliыRаегся До
его выl,резвJIения и (или) нормаJIизации IIсихоJIогического состояния.
12.9. I-,Iа.шоrкение дисциIIJIиI]арного взыскания оформляется прикаЗом
руково/{ителя гимназии, кот,орый доводится до обучающегося и родителей
(законных представит,елей) несовершIенноJIетнего обучающегося по/l росПИсъ в
течение трех учебньтх дней со дня его издания, не считая времени отсутствиЙ
обучаrоrцегося в гимназии.
Отказ обучаюшегося и (или) родителей (законных предстаВителей)
несовершIеннолетнего обучаюrдегося ознакомиться с llриказом ШоД роспИсЬ
оформляе,гся еоответствуюIцим актом.
l2.10. Руковолитель гимназии /]о истечения года со /{ня применения Меры
/{исцишлинарного взыскания вIlраRе сIlяl ь ее с обучаюtцеl,ося шо собс'твенной
caMol,o обучаюпtеI,ося, ро7lите"lIей (законных
инициативе, просьбе
хола,гайству
обучаiоrцегося,
есо вер tlleIl нол el не I,o
предIстаI]ителей)
уIIравляюшего совета, комиссии по урегуJIированию споров между учас,гниками
образовательных отношtеtiий и сове,гов родителей несовершеннолетних
обучаюrr{ихся.
(или) ро/]итеJlи (законные представители)
l2.1 l
Обучаюrцийся
несовершеннолетнего обучающегося вIIраве обжаловать ts комиссиЮ по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
гимназии меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся в
разумные сроки со дня подписания соотве,гс,гвующеI,о
rlриказа руководителя гим}Iазии,
I-I

.

и

13. Основания и порядок l]ооIцрения обучаюlцихся

l3.1. Ilооrцрения обучаюшихся (в качестве оценки и сl,имулироRания личIJых
.ltостижений)
устанаtsJIиваю,гся за:

оJlимпиадах, KoFlкypcax, смотрах

,г. п.;

,г. ч. достижения

на

} участие в социаJIьно значимых мероприятиях, проектах;
} постугtки, имеюlцие высокую обшественную оценку (спаСение чеЛОВеКа,
помоIць органам государс,rвенной Rласти, участие в волонтерскОМ
движеFIии, благотвори,геJlьной деятельности и т. rr.).

l3.2. В гимназии устанавливаю,гся сJlедуюIдие меры пооtцрении:
письма
благодарствен}IоI,о
} направJIеFIие
родителяМ
rIредставителям);
} награж/{ение почетIrой грамо,гой и (или) дипJIомом,

(ЗаКОННЫМ

. >

I{аГраждение похваJIъной Iрамотой <За особые успехи в изучении
отлелъных предмеl,ов> и (и"тlи) похва.;tьным JIисl]ом <За отJIичные успехи в
учении);
} tлаграх<дение медаJIьIо <За особi,rе успехи в учеFIии))
1З.З. IIриI{ятие реIшения о пооlцреI{ии осущес,I,t]JLяе,tся руководителем гимназии

IIа осItо]]ании:

р представлел{ия классIJого руководи.геля;
} представления педагогического совета иjlи иных коJIлегиаJIьFIых opr-ago3
уIIравJrения;

} обращеriия отделъных работников гимназии;
самоуправления,
> информации СN4И.
14. Способы обеспечения /IисциtIлины и поря/Iка в гимназии
l4.1 . /{исцип.шина и IJоря/Iок по/]держиваются в гимназии посредством
самокоIIтроJIя со стороны всех участFIиков образоватеJIьного шроцесса,
самоорr,анизации обучаюш{ихся И работников, применением мер
/Iисl{иIIJIиFIарного l]зыскания.

14.2, В цеJIяХ поддерЖаниЯ шорядка, обеспечения прав обучающихся и
работников,trрофилактики и раннего выявления дисциплинарных проступков в

гимназии оргаFIизуются е}ке/{невные дежурства обучающихся и педагогических
работников .
14.3. /[ежурство обучающихся по гимна,Jии яlзJlяется способом самоорганизации
)zчебного коJIJIектива, формой воспита,гельной работы.
l4.4. fiея<урные по гимназии /lолжньi являться примером достойного поведения.
14.5, l1рИ обнарУжении /{исципли}Iарного просl,уrlка дежурFIым запрещается
самостоятеJIьно принимать какие-;tибо меры к наруIIIителям кроме устного
замечания, выражен}{ого в коррсктной форме. R указаr{ном сJIучае дежурный
обучаюltlийся доJl}кен поставить в изI]ест}iосl]ь о /IисциrIJlиI]арном IIроступке
дежурного учителя и (или) дежурного админис.гратора.
l5. ЗашиТа Прав, свобод, гарантий и законных интересов обучаюшдихся
В целях заIдиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов
обУчаюпIИеся и (или) их роди,гели (законные 11редставители) самостоятеJIьно или
через своих выборных ]lредставителей вправе:
УШIеМЛеНИИ ее работниками прав,
социальных гаран,гий обучающихся,

}

свобод, законных интересов

и

Обраruаться в комиссию lio урегулироваIIиlо сшоров между участниками
образовательных о,гI{оILIений l,имназии,

