
 



Расписание занятий должно предусматривать два двадцатиминутных перерыва 

для питания обучающихся, в первом полугодии для обучающихся первых классов - 

организацию в середине учебного дня динамической паузы не менее 40 минут. 

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, в последующих 

классах - не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации. 

2.2. В гимназии устанавливается следующий режим занятий: шестидневная 

учебная (рабочая) неделя с одним выходным днем, с учетом расписания занятий. 

Изменение продолжительности учебной недели в каждой параллели возможно в связи с 

изменениями федерального или регионального базисного учебного плана.  

Продолжительность учебной недели пятидневная в 1, 2, 3 классах и шестидневная 

в 4 и 5-11 классах. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 календарных недель, для обучающихся в 1 классах в течение 

года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

2.3. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

после 1,4,5,6-го урока — 15 минут; 

после 2 и 3-го урока — 20 минут; 

в субботу после 1,3-го урока – 15; после 2-го – 20 минут; после 4,5-го урока – 10 минут. 

2.4. Обучающиеся должны приходить в гимназию не позднее 8 часов 50 минут. 

Опоздание на уроки недопустимо. 

2.5. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с режимом 

питания, утвержденным директором гимназии в соответствии с расписанием учебных 

занятий на каждый учебный период по согласованию с советом родителей (законных 

представителем) несовершеннолетних обучающихся гимназии и представителями 

ученического сообщества. 
 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

- выбор формы получения образования; 

- получение непрерывного общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- обучение в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по индивидуальному учебному плану;  

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

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

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами гимназии; 

- 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, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого гимназией (после получения основного общего образования); 

  - каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с  календарным учебным графиком гимназии; 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами  по 



осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

преподаваемых в гимназии, в установленном ею порядке; 

- 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; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами гимназии; 

- 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; 

- участие в управлении гимназией в форме, определенной настоящим Уставом; 

- свободное посещение массовых мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом гимназии; 

- получение дополнительных образовательных услуг (в том числе на платной 

основе); 

- на уважение и защиту своих прав, чести и достоинства, личную 

неприкосновенность, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, обращение к администрации 

гимназии;  

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

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

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

- ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений гимназии; 

- иные права, предусмотренные законодательством и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами гимназии. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

- выполнять требования Устава гимназии, правила внутреннего распорядка 

обучающихся; технику безопасности, санитарнии и гигиены, решения органов 

управления и распоряжения администрации гимназии, если они не противоречат 

настоящему Уставу и действующему законодательству Российской Федерации; 

- 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; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников гимназии, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- соблюдать правила гигиены, иметь аккуратный внешний вид в соответствии с 

требованиями к одежде и обуви (для девочек – повседневное чёрное деловое платье 



(возможно ношение белого фартука, косынок на шее, воротничков); парадная: белая 

блузка, чёрная юбка (прямая, плиссе, гофре, складка) или брюки строго делового стиля, 

чёрный пиджак; допускаются отличительные детали формы в каждом классе (жилеты, 

галстуки, косынки на шею, шевроны; для мальчиков – повседневная одежда: чёрные 

брюки (джинсы и спортивные брюки к ношению запрещаются), однотонная сорочка 

пастельных оттенков, чёрный пиджак; допускаются отличительные детали формы в 

каждом классе (жилеты, галстуки); парадная: белая однотонная сорочка, галстук, чёрные 

брюки, чёрный пиджак); спортивная: футболка, спортивные брюки или шорты, носки, 

спортивная обувь, в отличительной цветовой гамме для каждого класса; каждый класс 

вправе разместить на футболках эмблему класса;  

- соблюдать правила техники безопасности во время образовательного процесса, 

поддерживать чистоту на учебном месте 

- бережно относиться к имуществу гимназии. 

3.3. 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) деморализовать образовательный процесс; 

- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

гимназии и иных лиц; 

3.4. За неисполнение или нарушение Устава гимназии, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельностиобучающиеся несут ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами. 
 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1.Поощрение 

4.1.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за 

другие достижения в учебной и внеучебной деятельности, благородные поступки к 

обучающимся гимназии могут быть применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение Почетной грамотой и благодарственным письмом; 

 награждение благодарственным письмом родителей (законных представителей); 

4.1.2.Поощрения применяются директором гимназии по представлению 

Педагогического совета, классного руководителя, а также в соответствии с 

Положениями о проводимых в гимназии конкурсах и соревнованиях и объявляются 

приказом директора МБОУ «Гимназия № 1».  

4.1.3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся и работников гимназии, публикуются в школьной печати. 

 4.2. Взыскания 

4.2.1.  Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Применение методов физического или психического 

воздействия по отношению к обучающимся не допускается. Запрещается применять 

такие методы воздействия, как удаление с урока, постановка в угол, оставление без 

обеда и т.п., а также выставление неудовлетворительной оценки за 

недисциплинированное поведение на уроке. 



4.2.2. За нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся 

гимназии к обучающемуся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 

4.2.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации гимназии, ее педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил поведения в гимназии, осознание обучающимся 

пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося, 

добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

4.2.4. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление (для обучающихся, достигших возраста 15 лет) 

4.3. Правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся  мер 

дисциплинарного взыскания 

4.3.1. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

4.3.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

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

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся гимназии. 

     4.3.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

- по образовательным программам начального общего образования; 

- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

4.3.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул.  

            4.3.5. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация гимназии 

должна потребовать 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 препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

 4.3.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, а также 

времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся гимназии, но не более 

семи учебных дней со дня представления директору гимназии мотивированного мнения 

указанных советов и органов в письменной форме.  

4.3.7. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.3.8. Директор гимназии до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 



несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся или советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.3.9. 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. 

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.  
 

5. Отчисление обучающихся, достигших возраста 15 лет 

5.1. По решению Управляющего совета гимназии за совершенные неоднократно 

грубые нарушения Устава гимназии допускается исключение обучающихся, достигших 

возраста пятнадцати лет.   

Исключение обучающегося из гимназии применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в гимназии 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников гимназии а также нормальное функционирование гимназии. 

5.2. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства над несовершеннолетними. 

5.3. Гимназия обязана незамедлительно проинформировать об исключении 

обучающегося из гимназии его родителей (законных представителей), Комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и Управление общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска. 

5.4. Решение Управляющего совета гимназии об исключении обучающегося 

оформляется приказом  директора гимназии. 
 

6. Защита прав обучающихся 

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления гимназии обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участникамиобразовательных отношений в гимназии. 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.Решение комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений может быть 

обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 


