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(модулей), преподаваемых в гимназии в установленном ею порядке, а также преподаваемых в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

5) зачет, в установленном  гимназией порядке результатов освоения обучающимися 

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

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

объективную оценку знаний и умений; 

6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

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

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

9) 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; 

10) участие в управлении гимназией в порядке, установленном ее уставом; 

11)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; 

12) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами и  учебной базой 

гимназии; 

13) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта гимназии; 

14) 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; 

15) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научно- 

исследовательской, творческой деятельности; 

16) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами Тверской области и нормативными документами МО «г.Торжок»; 

           17) перевод на индивидуальное обучение по состоянию здоровья; 

18) на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в гимназии и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

          19) на участие в общественных объединениях, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

20) принуждение обучающихся, воспитанников 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. 
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21) иные права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Обучающиеся обязаны: 

1) 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; 2)Своевременно отчитываться об уровне усвоения программного материала в 

форме текущей, промежуточной, итоговой аттестации; 

2) выполнять требования устава гимназии, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, выполнять правила 

техники безопасности, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников гимназии, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу гимназии,  включая классно-лабораторное 

оборудование, книги и учебники;  

6). Поддерживать чистоту в классе и на рабочем месте, в помещении гимназии.  

     7). Осуществлять дежурство по гимназии (учащиеся 6-11 классов согласно графику); 

8) Не опаздывать на уроки. 

9)  Не допускать пропусков уроков по неуважительным причинам; 

10)  В случае пропуска занятий учащийся обязан представить справку от врача или 

записку (при пропуске не более 1 дня) от родителей (законных представителей) о 

причине пропуска; 

11) В случае отсутствия  на уроках по любым причинам учащийся обязан 

самостоятельно выполнить домашнее задание. 

12) Носить гимназическую форму установленного образца:  

- для девочек: однотонная строгая юбка или брюки до талии  классического стиля без 

рисунков, страз, заклепок, ремней с металлическими пряжками, неяркий однотонный 

пиджак без страз и заклепок  классического, делового стиля. В мае и сентябре 

допускается однотонная светлая блузка с  однотонной строгой юбкой или  брюками до 

талии  классического стиля без рисунков, страз, заклепок, ремней с металлическими 

пряжками; 

- для юношей: однотонный классический костюм, рубашка, галстук. В мае и сентябре 

допускается однотонная светлая рубашка с коротким рукавом без галстука. 

13) Все учащиеся носят значок с символикой гимназии; 

 14) Все учащиеся обязаны приходить на уроки в сменной обуви, со всеми 

необходимыми согласно расписанию учебниками, дневником, спортивной формой, 

письменными принадлежностями. 

 15)Находясь вне гимназии вести себя так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, 

не запятнать доброе имя Гимназии. 

16) В столовой учащиеся обязаны: 
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- соблюдать режим питания согласно установленному графику; 

- соблюдать очередь; 

- проявлять внимание и осторожность при получении жидких и горячих блюд; 

- после принятия пищи убрать за собой посуду. 

 

 

4.УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

4.1. В гимназии установлена 5-дневная учебная неделя для 1-4 классов с двумя 

выходными днями и  6-дневная учебная неделя  для 5-11 классов с одним выходным днем. 

Учебное время учащихся 1-9 классов определяется учебным планом гимназии, 10-11 классов 

индивидуальным учебным планом каждого учащегося. 

4.2. Расписание уроков, занятий во внеурочное время  составляет заместитель директора 

по УВР и   утверждает директор гимназии. Начало и окончание учебного года,  проведение 

итоговой аттестации определяет Управление образования администрации г.Торжка. Годовой 

учебно-календарный график принимается педагогическим советом гимназии и утверждается 

приказом директора гимназии. 

4.3. Опоздание учащихся на уроки, пропуски уроков без уважительных причин 

считаются недопустимыми.  

4.4. Учащийся, пропустивший более 30% уроков по предмету без уважительной причины 

в течение четверти и не имеющий необходимого количества отметок, не может быть аттестован 

за учебный период. Число текущих отметок за индивидуальные достижения (по результатам 

текущего контроля) должно соответствовать следующему количеству за четверть: при 

одночасовом курсе – не менее 3-х отметок, при 2-х часовом – не менее 5, при 3-6 часовом – не 

менее 7.  

Сдача задолженностей учеником, не аттестованным вследствие пропусков уроков  по 

неуважительным причинам за четверть, производится предметной комиссией в сроки, 

установленные приказом  администрации гимназии. О сдаче задолженностей учеником 

пропущенных тем по предмету, предметной комиссией составляется протокол, в который 

вносятся отметки за конкретные сданные темы и за четверть. 

4.5. В случае не аттестации учащегося по болезни (что должно быть подтверждено 

только медицинскими справками) учителями-предметниками проводятся консультации по 

пропущенным учащимся темам, и организуется сдача задолженности. Если в период болезни 

учащегося проводилась тематическая контрольная работа, учащийся сдает данный материал в 

установленный учителем день после предварительной консультации. 

4.6. Учащийся, пропустивший предыдущий урок не по болезни (не имеющий 

официального документа из медицинского учреждения), должен быть готов к следующему 

уроку. 

4.7. Кружки, секции, студии проводятся в послеурочное время по расписанию. 

4.8. Режим работы гимназии: 

- учащиеся должны приходить в гимназию не менее чем за 10 минут до начала 

уроков; 

- время отдыха между уроками определяется в соответствие с утвержденными 

нормами ГСЭН согласно расписанию звонков в гимназии. 
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5.УЧАЩИМСЯ ГИМНАЗИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

5.1. сквернословить; 

5.2. курить и распивать алкогольные напитки в помещениях гимназии и на ее 

внешней территории; 

5.3. приносить, передавать или использовать в гимназии оружие, спиртные напитки, 

токсичные и наркотические вещества, а также любые предметы вещества, могущие привести к 

взрывам и возгораниям, нанести ущерб здоровью окружающих и материальный урон гимназии; 

5.4. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательство; 

5.5. производить действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

5.6. заниматься коммерческой деятельностью в гимназии; 

5.7. употреблять непристойные выражения, шуметь, мешать отдыхать другим; 

5.8. бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и других местах, не 

приспособленных для игр; 

5.9. выходить на улицу во время учебно-воспитательного процесса, а также на 

переменах без письменного разрешения дежурного администратора; 

5.10. ношение спортивной и джинсовой  одежды вне спортивного зала. 

5.11. во время урока шуметь, отвлекаться и отвлекать товарищей, пользоваться 

мобильными телефонами; 

5.12. на территории гимназии при проведении гимназических мероприятий или уроков 

совершать действия, опасные для жизни и здоровья себя и окружающих; 

5.13. приносить в гимназию электронные устройства для компьютерных игр, 

воспроизведения музыки и изображений.  Руководство гимназии не несет ответственность за их 

сохранность, а также сохранность мобильных телефонов, персональных компьютеров и 

планшетов. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГИМНАЗИИ 

6.1.Обучающиеся гимназии поощряются за: 

-     успехи в учебе; 

-    успехи в физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической 

,творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

-    общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо гимназии; 

-    благородные поступки. 

6.2. Гимназия применяет следующие виды поощрений: 

-  объявление благодарности; 

- награждение почетной  грамотой « За особые успехи в физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности» ; 

-награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

- вручение золотой медали «За особые успехи в учении»; 

- награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

- награждение денежной «Премией директора гимназии»; 

- занесение фамилии обучающегося на Доску почёта гимназии; 
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- предоставление обучающегося в установленном порядке к награждению знаками  

отличия, государственными орденами и медалями. 

6.3.Поощрения применяются директором гимназии по предоставлению Управляющего 

совета гимназии, педагогического совета, классного руководителя, органов ученического 

самоуправления, а также в соответствии с положениями о проводимых в гимназии конкурсах, 

соревнованиях, и объявляются в приказе по гимназии. Награждение золотой медалью "За 

особые успехи в учении", похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»,  учащихся переводных классов Гимназии похвальными листами «За отличные 

успехи в учении»  и  учащихся Гимназии грамотами «За успехи в   физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности» регламентируется положением  « О награждении золотой медалью «За особые 

заслуги в учении», Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении»  и грамотой  «За успехи в учебной,  

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности » учащихся МБОУ «Гимназия №7» г. 

Торжка.» 

  «Премия директора гимназии» вручается ежегодно по представлению Управляющего 

совета гимназии обучающимся 8 – 11 классов из денежных средств внебюджетного фонда.  

Размер премии составляет от 500 до 1500 рублей в зависимости от финансовых возможностей 

гимназии. Родителям гимназистов, награждённых «Премией директора гимназии», вручается 

Благодарственное письмо. Премии и Благодарственные письма вручаются в апреле на 

торжественной церемонии награждения гимназистов. 

   Информация о поощрении гимназистов размещается на сайте гимназии и в школьной   

газете «Ветер перемен», классный руководитель доводит её до сведения родителей. 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИЧЕСКИХ НОРМ. 

 

7.1.Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Применение методов физического  и/или психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. Запрещается применение таких мер воздействия, 

как удаление с урока, постановка «в угол», оставление без обеда и тому подобное, а также 

выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету за недисциплинированность 

на уроке. 

 

7.2.Грубыми нарушениями дисциплины признаются  нарушения, которые обозначены в 

Положении  о постановке обучающихся на  внутри гимназический  профилактический учёт: 

 пропуски учебных занятий по неуважительным причинам; 

 постоянные драки, грубость, сквернословие; издевательства над учащимися 

другой национальности, вероисповедания; систематическое издевательство над маленькими 

или более слабыми учащимися (нарушение Международной конвенции  ООН по правам 

ребёнка, Конституции РФ); 

 драки, приводящие к телесным повреждениям, употребление спиртных напитков 

и наркотических веществ; 
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 совершение правонарушений с дальнейшей доставкой в органы полиции; 

 систематическая порча государственного и личного имущества; 

 единичные случаи нарушения общественного порядка в гимназии, в результате 

которых возникла угроза здоровью другого  человека; 

 систематическое невыполнение домашнего задания, отказ от работы на уроке, 

постоянное отсутствие тетради, учебника, систематическое отсутствие во время проведения 

контрольных  работ, частые выкрики и разговоры на  уроках. 

 

7.3.За нарушение Правил поведения обучающихся,  Устава гимназии к обучающемуся 

могут применяться меры дисциплинарного взыскания:  

- замечание;  

-выговор; 

-исключение из гимназии.  

7.4.Меры воспитательного воздействия применяются с соблюдением следующих 

принципов:  

- до применения мер воспитательного воздействия обучающемуся должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свой поступок в форме, соответствующей 

его возрасту (предоставление права на защиту); 

- строгость мер воспитательного воздействия должна соответствовать тяжести 

совершенного поступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и 

возрасту обучающегося; 

- применение мер воспитательного воздействия, не предусмотренных настоящим 

Положением, запрещается. 

7.6.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования,  а также  к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости); 

7.7.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их каникул или болезни, во время пребывания в отпуске по беременности и родам или 

отпуске по уходу за ребенком. 

 

8.ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ (ИСКЛЮЧЕНИЯ) ИЗ ГИМНАЗИИ.  

8.1.По решению Управляющего совета гимназии  за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из гимназии  как меры дисциплинарного 

взыскания. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся двух или 

более дисциплинарных взысканий, наложенных директором гимназии.  

 Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально 

могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

гимназии; 

- дезорганизация работы гимназии, как образовательного учреждения.  

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 
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обучающихся, нарушает их права и права работников гимназии, а также нормальное 

функционирование гимназии. 

9. 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. 

10. Гимназия незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося Управление образования администрации г.Торжка.  

11. 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. 

 

   

  


