
«Принято»                                                            «Утверждаю» 

На заседании педагогического совета              Директор     

Протокол № 1                                                      МКОУ «Новохоперская гимназия №1» 

от «29» августа 2016 года                                   _________________ 

                                                                               Г.И. Макогонова 

                                                                               Приказ № 92/2 от 03.09.2016 

  
                       Правила поведения учащихся 

                в МОУ «Новохоперская гимназия №1» 
  

   Целями настоящих Правил являются: создание благоприятной обстановки 

для обучения, безопасных условий пребывания в МОУ «Новохоперская 

гимназия №1» и на ее территории, воспитание уважения к человеческой 

личности, развитие 

навыков культурного поведения в обществе. 

1. Права учащихся. 
1.1. Обучающиеся в МОУ «Новохоперская гимназия №1» имеют право на: 

а) получение бесплатного общего (начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего) образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

б) выбор образовательной программы в соответствии со своими 

способностями, потребностями и возможностями; 

в) обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс 

обучения, в том числе по авторским образовательным программам для 

одаренных детей; 

г) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки; 

д) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

е) каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей; 

ж) участие в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, ведущейся в 

Учреждении; 

з) поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной, 

научной, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

и) получение социально-педагогической и психологической помощи в 

Учреждении; 

к) участие в управлении Учреждением; 

л) уважение человеческого достоинства, свободу совести и 



информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

м) добровольное привлечение к труду, не предусмотренному 

образовательной программой; 

н) свободное посещение проводимых в Учреждении мероприятий, 

которые не предусмотрены учебным планом; 

о) добровольное вступление в любые общественные организации, чья 

деятельность не противоречит действующему законодательству Российской 

Федерации; 

п) перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации; 

р) защиту от применения методов физического и психического 

насилия; 

с) условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

т) участие в конкурсах, всероссийских олимпиадах, выставках, смотрах 

и других массовых мероприятиях; 

у) ходатайство самостоятельно или через своих выборных 

представителей перед органами управления Учреждения о проведении с 

участием выборных представителей обучающихся дисциплинарного 

расследования деятельности работников указанных организаций, 

нарушающих и (или) ущемляющих их права. 

2. Обязанности обучающихся: 
Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

а) выполнять Устав Учреждения; 

б) добросовестно и ответственно осваивать образовательную 

программу, выполнять учебный план (индивидуальный учебный план); 

в) бережно относиться к имуществу Учреждения; 

г) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 

д) заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

е) выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной 

Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции; 

ж) соблюдать правила поведения обучающихся Учреждения. 

3. Обучающимся Учреждения запрещается: 
а) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

б) использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 

в) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания 

и вымогательства; 

г) производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; 

д) без уважительной причины пропускать занятия. 

3.1. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 



самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

Учреждение до получения общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего Учреждение до получения основного общего образования, и 

органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 

продолжение освоения им образовательной программы основного общего 

образования по иной форме обучения. 

4. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения: 
по приказу директора на основании решения педагогического совета 

Учреждения в связи с завершением основного общего или среднего 

(полного) общего образования; 

по приказу директора на основании заявления родителей (законных 

представителей), в котором указываются причины, по которым обучающийся 

не может продолжить обучение в Учреждении, и справки из 

образовательного учреждения, в которое будет принят обучающийся. 

По решению педагогического совета за совершенные неоднократно (два 

и более раза в течение одного учебного года) грубые нарушения устава 

Учреждения допускается исключение из Учреждения обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения. 

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. 

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

исключении обучающегося из Учреждения его родителей (законных 

представителей) и орган местного самоуправления. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

органом местного самоуправления и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении. 

Грубые нарушения обучающимися Устава могут быть аннулированы 

(погашены) в следующих случаях: 

отсутствия грубых нарушений Устава в течение полугода; 



примерное поведение в течение полугода. 

5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников образовательного процесса. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

 


