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1.Общие положения
Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №
273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185;
 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №20» города Донской Тульской области (далее – гимназия) с учётом
мнения Совета гимназии.
Настоящие Правила регламентируют режим работы гимназии, права и
обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного
взыскания к учащимся гимназии.
Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и
(или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися гимназии и
их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение
учащимися общего образования.
Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте гимназии в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Режим образовательного процесса
Режим работы гимназии регламентируется «Положением о режиме занятий
учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №20» города Донской Тульской области», текст которого
размещается на официальном сайте гимназии в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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Гимназия осуществляет индивидуальный учёт результатов освоения учащимися
основных общеобразовательных программ – образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования в
соответствии с «Положением об индивидуальном учёте результатов освоения
учащимися муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №20» города Донской Тульской области образовательных программ,
а также хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и
электронных носителях», текст которого размещается на официальном сайте
гимназии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Гимназия осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточную
аттестацию учащихся в соответствии с «Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №20» города Донской Тульской области», текст которого
размещается на официальном сайте гимназии в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Итоговая аттестация учащихся гимназии, завершающая освоение основных
образовательных программ основного общего и среднего общего образования,
является обязательной и проводится в соответствии с «Положением о порядке и
формах итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных
программ основного общего и среднего общего образования учащимися
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№20» города Донской Тульской области», текст которого размещается на
официальном сайте гимназии в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Учащиеся должны приходить в гимназию не позднее, чем за десять минут до
начала уроков. Опоздание на уроки недопустимо.

3. Права, обязанности и ответственность учащихся
3.1. Учащимся гимназии предоставляются академические права на:
3.1.1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения после получения основного общего
образования или после достижения возраста восемнадцати лет;
3.1.2. предоставление условий для обучения с учётом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
3.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном «Положением об обучении по индивидуальному учебному плану
учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №20» города Донской Тульской области», текст которого
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размещается на официальном сайте гимназии в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
3.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого гимназией (после получения
основного общего образования);
3.1.5. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в гимназии, в порядке,
установленном «Положением о порядке освоения учащимися наряду с учебными
предметами,
курсами,
дисциплинами
(модулями)
по
осваиваемой
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Гимназия №20» города Донской Тульской
области», текст которого размещается на официальном сайте гимназии в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
а
также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
3.1.6. зачёт гимназией в порядке, установленном «Положением о порядке зачёта
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия
№20» города Донской Тульской области результатов освоения учащимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность», текст которого размещается на официальном
сайте гимназии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
3.1.7. прохождение в случае возникновения академической задолженности
промежуточной аттестации по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые гимназией, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности, не
включая времени болезни учащегося;
3.1.8. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе»;
3.1.9. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.10. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
3.1.11. каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком гимназии;
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3.1.12. перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;
3.1.13. 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;
3.1.14. участие в управлении гимназией в порядке, установленном Уставом гимназии;
3.1.15. 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;
3.1.16. обжалование актов гимназии в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
3.1.17. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами,
учебной базой гимназии;
3.1.18. бесплатное пользование медицинским кабинетом, спортивным и тренажёрным
залами гимназии;
3.1.19. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других
массовых мероприятиях;
3.1.20. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил;
3.1.21. иные академические права, предусмотренные Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами гимназии.
3.2. Учащимся гимназии предоставляются следующие меры социальной
поддержки:
3.2.1. обеспечение питанием в случаях и порядке, которые установлены федеральными
законами, законами Тульской области, правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования город Донской;
3.2.2. иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тульской
области, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования город Донской, локальными нормативными актами гимназии.
3.3. Учащиеся гимназии имеют право на:
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3.3.1. обучение на дому в случае, если учащиеся, осваивающие основные
общеобразовательные программы, нуждаются в длительном лечении либо
являются детьми-инвалидами, которые по состоянию здоровья не могут
посещать образовательные организации; основанием для организации обучения
на дому являются заключение медицинской организации и в письменной форме
обращение родителей (законных представителей) учащегося;
3.3.2. направление в целях защиты своих прав самостоятельно или через своих
представителей в администрацию и Совет гимназии обращений о применении к
работникам гимназии, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся,
дисциплинарных взысканий;
3.3.3. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, действующую в соответствии с «Положением о
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №20» города Донской Тульской области», текст которого
размещается на официальном сайте гимназии в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по вопросам о наличии
или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
3.3.4. использование не запрещённых законодательством Российской Федерации иных
способов защиты прав и законных интересов;
3.3.5. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в гимназии и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном «Положением о
порядке посещения учащимися по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Гимназия №20» города Донской Тульской области и не предусмотрены
учебным планом», текст которого размещается на официальном сайте гимназии в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3.3.6. участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных
объединений учащихся в установленном федеральным законом порядке;
3.3.7. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
3.3.8. ношение
часов,
аксессуаров
и
скромных
неброских
украшений,
соответствующих деловому стилю одежды;
3.3.9. ограниченное использование вне учебных занятий и внеурочных мероприятий
мобильных телефонов и смарт-устройств в здании гимназии как современных
средств коммуникации в соответствии с «Правилами, ограничивающими
использование учащимися и работниками гимназии мобильных телефонов и
смарт-устройств во время образовательного процесса», являющимися
приложением к «Положению о режиме занятий учащихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №20» города
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Донской Тульской области», текст которого размещается на официальном сайте
гимназии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.4. Учащиеся гимназии обязаны:
3.4.1. 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;
3.4.2. ликвидировать
возникшую
академическую
задолженность
в
сроки,
определяемые «Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №20» города
Донской Тульской области», текст которого размещается на официальном сайте
гимназии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3.4.3. выполнять требования Устава гимназии, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов гимназии по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3.4.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.4.5. уважать честь и достоинство других учащихся, работников гимназии и иных лиц,
не создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
3.4.6. бережно относиться к имуществу гимназии;
3.4.7. соблюдать режим организации образовательного процесса в гимназии;
3.4.8. незамедлительно информировать педагогического работника, проводящего
учебное занятие или внеурочное мероприятие, о несчастном случае,
произошедшем с самим учащимся, или очевидцем которого он стал;
3.4.9. находиться в гимназии только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный
внешний вид, соответствующий «Положению о требованиях к школьной одежде
и внешнему виду учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия №20» города Донской Тульской области», текст которого
размещается на официальном сайте гимназии в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
3.4.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
3.4.11. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан
на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
3.4.12. своевременно проходить в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодические медицинские осмотры и диспансеризацию.
3.5. Учащимся гимназии запрещается:
3.5.1. пропускать без уважительных причин предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия;
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3.5.2. приносить, передавать, использовать в гимназии и на её территории оружие,
алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, табачные изделия, токсические
вещества, наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры и
аналоги, другие одурманивающие вещества и иные предметы и вещества,
способные причинить вред здоровью участников образовательных отношений (в
том числе могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлениям) и (или)
деморализовать образовательный процесс;
3.5.3. курить, употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво,
наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и
другие одурманивающие вещества;
3.5.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников
гимназии и иных лиц;
3.5.5. совершать проступки, унижающие честь и достоинство других учащихся,
работников гимназии и иных лиц;
3.5.6. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, противоречащий «Положению
о требованиях к школьной одежде и внешнему виду учащихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №20» города
Донской Тульской области», текст которого размещается на официальном сайте
гимназии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3.5.7. использовать мобильные телефоны и смарт-устройства в любом режиме во время
учебных занятий и внеурочных мероприятий.
3.6. За неисполнение или нарушение Устава гимназии, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов гимназии по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление
из гимназии – либо меры воспитательного характера.
3.7. Меры дисциплинарного взыскания к учащимся гимназии применяются в
соответствии с «Положением о порядке применения к учащимся и снятия с
учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №20» города Донской Тульской области мер дисциплинарного
взыскания», текст которого размещается на официальном сайте гимназии в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.8. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
гимназии, её педагогических работников, направленные на разъяснение
учащимся недопустимости нарушения правил поведения в гимназии, осознание
учащимися пагубности совершенных ими действий, воспитание у учащихся
добросовестного отношения к учёбе и сознательного соблюдения дисциплины.
3.9. Пропуски учащимися предусмотренных учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебных занятий должны быть подтверждены справками о
болезни, выданными лечебными учреждениями, либо иными официальными
документами.
3.10. Допускается в случае лёгкого недомогания пропуск учащимся не более одного
учебного дня в течение учебного триместра по письменному заявлению
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совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося. Допускается пропуск учащимся учебных
занятий по семейным обстоятельствам по письменному заявлению
совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, при этом ответственность за изучение
учащимся пропущенного учебного материала полностью возлагается на
совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося.

4.1.

4.2.

4.3.

4. Поощрение учащихся гимназии
За образцовое выполнение своих обязанностей, отличную и хорошую учёбу,
достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях и
другие достижения в учебной и (или) внеурочной деятельности к учащимся
гимназии могут быть применены следующие виды поощрений:
 объявление благодарности;
 направление
благодарственного
письма
родителям
(законным
представителям) учащегося;
 награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
 награждение ценным подарком.
Объявление благодарности учащемуся, направление благодарственного письма
родителям (законным представителям) учащегося, награждение почётной
грамотой и (или) дипломом осуществляются директором гимназии по
представлению
заместителей
директора
по
учебно-воспитательной,
воспитательной,
административно-хозяйственной
работе,
классных
руководителей, других педагогических работников гимназии за особые успехи,
достигнутые учащимся в учебной и (или) внеурочной деятельности на уровне
гимназии, муниципального образования город Донской, Тульской области.
Награждение учащегося ценным подарком осуществляется за счёт
внебюджетных средств по представлению заместителей директора по учебновоспитательной, воспитательной, административно-хозяйственной работе на
основании приказа директора гимназии за особые успехи, достигнутые на уровне
муниципального образования город Донской, Тульской области.
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