
 



5) на дополнительную помощь педагогов, органов самоуправления в 

учебе в случае болезни и при других уважительных причинах; 

6) на обучение в коррекционных и специализированных классах; 

7) на отдых (в том числе организованный) между уроками, в выходные 

и каникулярные дни; освобождение от занятий в установленном 

порядке; 

8) на сдачу экзаменов по соответствующему предмету специальной 

комиссии в случае несогласия с годовой и триместровой отметкой, 

пересдачу контрольной работы; на выбор в девятом классе двух 

выпускных экзаменов; 

9) на перевод в следующий класс при неудовлетворительной оценке по 

одному предмету при условии сдачи задолженности в течение 

следующего учебного года. 

7. На всестороннее развитие своих способностей и наклонностей; на выбор 

любого вида внеклассных и внешкольных занятий, участие в 

производительном труде, распределении его результатов и заработанных 

денег. 

8. На образование различных клубов, секций, студий (под руководством 

взрослых), если их деятельность не противоречит Уставу гимназии, 

нормам морали и общежития. 

9. На представление гимназии в конкурсах, смотрах, соревнованиях, 

олимпиадах в соответствии со своими возможностями, знаниями и 

умениями. 

10. На переход в другую школу, в параллельный или другой класс в любое 

время при наличии в них свободного места. 

 

Ученик обязан: 

1. Выполнять Устав школы, в том числе: 

1) соблюдать правила общежития, выполнять решения органов 

школьного и ученического самоуправления, распоряжения 

работников школы и дежурных учащихся, если они не противоречат 

Уставу гимназии; соблюдать и поддерживать установленные в 

школе правила внутреннего распорядка, техники безопасности, 

санитарии и гигиены; 

2) участвовать в самообслуживании, дежурстве по гимназии, в классе 

и кабинетах; 

3) уважать права и считаться с интересами других учащихся, 

работников гимназии, не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 

спорные вопросы решать в установленном порядке; 

4) быть дисциплинированным, соблюдать порядок в гимназии и 

классе; 

5) следить за своим внешним видом, быть скромным в одежде; не 

курить, не употреблять спиртные напитки, токсические и 

наркотические вещества; 



6) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОУ, 

осуществляющих образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися. 

2. В учебе: 

1) прилежно учиться, не мешать учебному процессу, самостоятельно 

выполнять задания учителей в школе и дома; будучи избранным в 

органы ученического самоуправления, оказывать помощь товарищам 

в учебе; 

2) своевременно являться на уроки и другие занятия, соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

3) на занятия приходить в установленной форме одежды. 

3. Беречь школьное здание, оборудование, имущество; бережно относиться к 

результатам труда других людей, зеленым насаждениям, своим и чужим 

вещам; с помощью родителей возмещать причиненный гимназии и людям 

ущерб. 

4. Экономно использовать электроэнергию и воду, поддерживать 

необходимый тепловой режим в школе, разумно расходовать продукты 

питания, сырье, материалы. 

5. Придерживаться правил культуры поведения, труда и речи. 

 

 
 

 


