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2.4. Продолжительность учебной недели: 1 классы учатся по 

пятидневной учебной неделе, для 2-11 классов устанавливается приказом 

директора Учреждения. 

2.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии 
с требованиями«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10»,утвержденных Постановлениемглавного 

государственного санитарного врача РФ от 29декабря 2010 г. № 189. 

2.6. Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий 
ежедневный режим занятий: 

 в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 
минут; 

 в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

с января по май — по 4 урока продолжительностью 45 минут. 
2.7. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут. 

2.8. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

 после 1, 2, 3, 4, 6-го урока — 15 минут; 

 после 5-го урока — 20 минут. 

2.9. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее 8 

часов 20 минут со сменной обувью ипереодеваться в гардеробе своего класса. 
Обувь убирается в мешки. Опоздание на уроки недопустимо. В целях 

профилактики карманных краж нельзя оставлять в гардеробеценные вещи, 

кошельки, проездные документы. 
2.10. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с 

расписанием,утверждаемым на каждый учебный период приказом директора. 

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 
психофизическогоразвития и состояния здоровья обучающихся, в том числе 

получение социально-педагогической ипсихологической помощи; 

3.1.2. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной 

аттестации по учебномупредмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, 
определяемые Учреждением, в пределах одногогода с момента образования 

академической задолженности; 

3.1.3. Выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов,дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 
Учреждением (после получения основного общегообразования); 

3.1.4. Зачет результатов освоения ими предметов в других 

организациях, осуществляющихобразовательную деятельность; 
3.1.5. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психическогонасилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 
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3.1.6. Свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов иубеждений; 

3.1.7. Каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.1–2.2 

настоящих Правил); 
3.1.8. Перевод для получения образования по другой форме обучения 

и форме полученияобразования в порядке, установленном законодательством 

об образовании; 

3.1.9. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательнуюпрограмму соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органомисполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политикии 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.1.10. Участие в управлении Учреждением в порядке, установленном 

уставом и иными локальными актами Учреждения; 

3.1.11. Ознакомление со свидетельством о государственной 
регистрации, с уставом, слицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами,регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности вУчреждении; 

3.1.12. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения ивоспитания в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов,библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной базой Учреждения; 

3.1.13. Пользование в установленном порядке лечебно-

оздоровительной инфраструктурой,объектами культуры и объектами спорта 
Учреждения (при наличии таких объектов); 

3.1.14. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах,олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях, в том числе вофициальных спортивных 
соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

3.1.15. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной,научно-технической, творческой, экспериментальной 
и инновационной деятельности всоответствии с п. 4.1 настоящих Правил;  

3.1.16. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и используемых электронных систем доставки никотина 

(электронных сигарет, вейп-устройств, систем нагревания табака и т.п.), 
охрануздоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

3.1.17. Посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Учреждении и непредусмотрены учебным планом, в порядке, 
установленном соответствующим положением; 

3.1.18. Ношение часов, аксессуаров и скромных неброских 

украшений, соответствующихделовому стилю одежды; 
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3.1.19. Обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участникамиобразовательных отношений. 

 

 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том 

числе посещатьпредусмотренные учебным планом, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним,выполнять задания, в том числе и в 
электронном виде, данные педагогическими работникамив рамках 

образовательной программы; 

3.2.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, 
определяемые Учреждением; 

3.2.3. Ежедневно носить в школу дневник; 

3.2.4. Выполнять требования устава, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актовУчреждения по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 

3.2.5. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному,духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 

3.2.6. Немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного заосуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними илиочевидцами которого они стали;  
3.2.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создаватьпрепятствий для получения образования другими 

обучающимися; 
3.2.8. Бережно относиться к имуществу Учреждения; 

3.2.9. Соблюдать режим организации образовательного процесса, 

принятый в Учреждении; 

3.2.10. Находиться в Учреждении только в сменной обуви, иметь 
опрятный и ухоженный внешнийвид в строгом соответствии с требованиями 

«Положениео школьной форме и внешнем видеобучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Гимназия №1»»; 

3.2.11. Осуществлять вход и выход из Учреждения через турникеты с 

использованиемперсональной карты; 

3.2.12. Своевременно проходить все необходимые медицинские 
осмотры. 

 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1. Приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его 
территории оружие, спиртныенапитки, табачные изделия,электронные 

системы доставки никотина (электронные сигареты, вейп-устройства, 

системы нагревания табака и т.п.), токсические и наркотические вещества и 
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иные предметы ивещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и(или) деморализовать образовательный процесс;  

3.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и 

вещества, могущие привести квзрывам, возгораниям и отравлению; 
3.3.3. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников Учреждения и иныхлиц; 

3.3.4. Использовать непристойные выражения, жесты и 

ненормативную лексику; 
3.3.5. Пропускать обязательные занятия без уважительных причин; 

3.3.6. Использовать на уроках мобильные телефоны, карманные 

персональные компьютеры,электронные устройства для компьютерных игр, 
воспроизведения музыки и изображений; 

3.4. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих 

Правил и иных локальныхнормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельностиобучающимся несут 
ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей,безупречную 

учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие 

достижения вучебной и внеучебной деятельности к 
обучающимсяУчреждения могут быть применены следующиевиды 

поощрений: 

 объявление благодарности обучающемуся; 

 направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 награждение ценным подарком; 
4.2. Процедура применения поощрений 

4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление 

благодарности родителям(законнымпредставителям обучающегося), 

направление благодарственного письма по месту работы родителей(законных 
представителей)обучающегося могут применять все педагогические 

работники Учрежденияпри проявлении обучающимися активности с 

положительным результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может 
осуществляться администрациейУчреждения по представлению классного 

руководителя и (или) учителя-предметника за особыеуспехи, достигнутые 

обучающимся по отдельным предметам учебного плана и (или) 
вовнеурочной деятельности на уровне Учреждения и (или) муниципального 

образования, натерритории которого находится Учреждении. 

4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет 

дополнительных финансовыхсредств по представлению заместителей 



6 
 

директора на основании приказа директора Учрежденияза особые успехи, 

достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта 

РоссийскойФедерации. 

4.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов Учреждения кобучающимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

 меры воспитательного характера; 

 дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Учреждения,ее педагогических работников, направленные на 
разъяснениеобучающемуся и (или) его родителям (законным 

представителям) недопустимости нарушенияправил поведения в 

Учреждении, осознание обучающимся пагубности совершенных им 
действий,воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно 

относящегося к учебе и соблюдениюдисциплины. 

4.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Учреждения. 

4.6. Процедураприменения дисциплинарных взысканий: 

4.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружениядисциплинарного проступка и не позднее шести 

месяцев со дня его совершения, не считаявремени болезни обучающегося, 

пребывании его на каникулах, а также времени, необходимогона учет мнения 
совета старшеклассников, совета родителей, но не более семи учебных дней 

со дняпредставления директору Учреждения мотивированного мнения 

указанных советов в письменнойформе. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарноевзыскание.При наложении дисциплинарного взыскания 

действует принцип рецидива, когда за один итот же проступок, совершенный 

в течение года, наказание ужесточается. 
4.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении 

воспитанников дошкольныхгрупп, обучающихся начальных классов и 

обучающихся с задержкой психического развития иразличными формами 

умственной отсталости. 
4.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует 

дисциплинарноерасследование, осуществляемое на основании письменного 

обращения к директору Учреждениятого или иного участника 
образовательных отношений. 

4.6.4. При получении письменного заявления о совершении 

обучающимся дисциплинарногопроступка директор в течение трех учебных 

дней передает его в комиссию по расследованиюдисциплинарных 
проступков, создаваемую его приказом в начале каждого учебного 
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года.Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующим 

Положением. 

4.6.5. В случае признания обучающегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступкакомиссией выносится решение о применении к 
нему соответствующего дисциплинарноговзыскания. 

4.6.6. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания применяется, еслимеры дисциплинарного воздействия 

воспитательного характера не дали результата, обучающийсяимеет не менее 
двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его 

дальнейшеепребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает ихправа и права работников, а также 
нормальное функционирование Учреждения. 

4.6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возрастапятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарноговзыскания принимается с учетом 
мнения его законных представителей и с согласия комиссиипо делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот 

и детей,оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 
комиссии по деламнесовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

4.6.8. Учреждение обязано незамедлительно проинформировать орган 

местного самоуправления,осуществляющий управление в сфере образования, 
оботчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарноговзыскания. 

4.6.9. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии 
объявляется приказомдиректора. С приказом обучающийся и его родители 

(законные представители) знакомятся подроспись в течение трех учебных 

дней со дня издания, не считая времени отсутствияобучающегося в 

Учреждении. Отказ обучающегося, его родителей (законных 
представителей)ознакомиться с указанным приказом под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

4.6.10. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) 
вправе обжаловать вкомиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений мерыдисциплинарного взыскания 

и их применение. 

4.6.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания кобучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается неимеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.6.12. Директор Учреждения имеет право снять меру 

дисциплинарного взыскания до истечениягода со дня ее применения по 
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, егородителей 

(законных представителей), ходатайству совета обучающихся или совета 

родителей. 
 



8 
 

5. Защита прав обучающихся 

 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные 

представители самостоятельно иличерез своих представителей вправе:  

 направлять в органы управления Учреждения обращения о 

нарушении и (или) ущемлении ееработниками прав, свобод и социальных 

гарантий обучающихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательныхотношений; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные 
способы защиты своих прав изаконных интересов. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Правила вступают в силу с момента их утверждения приказом 

директора Учреждения и действует до принятия Учреждением нового 
локального нормативного акта, регламентирующего режим организации 

образовательного процесса, права иобязанности обучающихся, применение 

поощрения и мер дисциплинарного взыскания кобучающимся. 

6.2. Принятые изменения и дополнения к Правилам являются их 
неотъемлемой частью и вступают в силу в порядке, определенном пунктом 

6.1. Правил. 

6.3. Вопросы, не урегулированные настоящимиПравилами, подлежат 
урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом, локальными нормативными актами Учреждения. 

 

 


