
 



отметкой, пересдачу контрольной работы; на выбор в 11 классе 

выпускных экзаменов, кроме обязательных; 

6. На участие в управлении школьными делами, в выработке и принятии 

школьных «законов» и других локальных нормативных документов, 

открытое выражение своего мнения, критику действия любого учащегося, 

школьного работника, органа самоуправления, не унижая при этом 

достоинства людей. 

  На всестороннее и углубленное развитие своих способностей и 

дарований; выбор любого вида внеклассной и внешкольной деятельности, 

участие в производительном труде, распределении его результатов и 

заработанных денег. 

7. На создание различных клубов, секций, студий, ассоциаций и других 

самодеятельных объединений, если их деятельность не противоречит Уставу 

гимназии, принятым нормам морали и общежития. 

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

олимпиадах и других мероприятиях в соответствии со своими 

возможностями, знаниями и умениями; в случае избрания в органы 

самоуправления представление интересов своего коллектива на районных, 

городских, областных и т.д. конференциях, собраниях и совещаниях. 

9. На выбор школы, переход в другую школу при ее согласии и успешном 

прохождении аттестации, на оставление школы, переход в параллельный или 

другой класс 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 школы;  

2) уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников 

гимназии, не допускать ущемления их интересов, помогать 

младшим товарищам разумно разрешать их спорные вопросы;  

3) участвовать в самообслуживающем труде, дежурстве по гимназии, в 

классе и кабинетах, осуществлять необходимую работу на 

пришкольном участке 

4) быть дисциплинрованным, соблюдать общественный порядок в 

гимназии; 

5) иметь надлежащий внешний вид, 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 учебной деятельности: 

1) Сознательно относиться к учебе, оказывать учебную помощь 

товарищам и младшим школьникам; 



2) своевременно являться на уроки и другие занятия, соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

3) на занятия приходить в установленной форме одежды. 

3. Беречь школьные здание, оборудование, имущество; бережно относиться 

к результатам труда других людей, зеленым насаждениям, своим и чужим 

вещам; в случае необходимости возмещать ущерб, нанесенный школе и 

людям. 

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. 

 


