
  
 
 
 



установленном локальными нормативными актами, исходя из возможностей 
финансирования; 

3) выбор факультативных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
индивидуальных консультаций  из перечня, предлагаемого Гимназией; 

4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

5) каникулы - плановые перерывы при получении образования в соответствии с  
календарным учебным графиком; 

6) 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; 

7)  участие в Ученическом Совете; 
8) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

материальной базой образовательного учреждения; 
9) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
образовательной организации; 

10) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях; 

11) поощрение, в том числе материальное, за успехи в учебной, физкультурной, 
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности; 

1. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 
поддержки и стимулирования: 

1) обеспечение питанием; 
2) иные меры социальной поддержки, предусмотренные локальными 

нормативными актами. 
2. Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время 

получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 
материалы, средства обучения и воспитания, имеющиеся в наличии.  

3. Стипендии, другие денежные выплаты, обеспечение вещевым имуществом 
(обмундированием), обеспечение жилыми помещениями  и транспортное обеспечение 
обучающихся не предусмотрены. 

4. Охрана здоровья обучающихся: 
Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
1) оказание первичной медико-санитарной помощи на основании 

законодательства Российской Федерации; 
2) организацию питания обучающихся; 
3) определение оптимальной учебной, внеурочной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 



7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 

Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 
осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, осуществляется Гимназией. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Гимназия 
обязана предоставить помещение с соответствующими условиями для работы 
медицинских работников. 

Гимназия создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 
обеспечивает: 

• текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
• проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации; 

• соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов; 

• расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в Гимназии. 

5. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в 
себя: 
1) консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников; 
2) логопедическую помощь обучающимся; 
3) психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на 
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей) на основании договоров о сотрудничестве с организациями, имеющими 
соответствующую лицензию. 

6. Обязанности и ответственность обучающихся. 
Обучающиеся обязаны: 

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; 

2) выполнять требования устава Русской Православной Церкви, Гимназии, правил 
внутреннего распорядка; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 



6) нести послушание Духовнику Гимназии. 
7. За неисполнение или нарушение устава правил внутреннего распорядка, и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность. 

8. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования 
с учетом мнения ребенка факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 
индивидуальные консультации и дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 
Гимназией; 

2) знакомиться с уставом Гимназии, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 
учреждение и осуществление образовательной деятельности; 

3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 
и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 
детей; 

4) получать информацию о всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 
проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 
обследований обучающихся; 

5) принимать участие в управлении Гимназии через Родительский комитет. 
9. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 
1) соблюдать правила внутреннего распорядка Гимназии, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, заключать 
договор; 

2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

11. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих 
представителей вправе: 

направлять Директору Гимназии обращения о применении к работникам 
Гимназии, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных 
взысканий; 
 


