


 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

6) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 

с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 

11) 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; 

12) участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

13) 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 образовательной организации; 

14) обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

15) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 

16) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации; 



17) 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; 

18) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией, под руководством научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования и (или) научных 

работников научных организаций; 

19) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

20) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

21) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

22) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки 

и стимулирования: 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

3) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего 

Федерального закона; 

4) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

5) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов 

местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего 

общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 



бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение 

обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в 

том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке. 

6. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в 

том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

7. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 

среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, 

имеют право создавать студенческие отряды, представляющие собой 

общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых 

является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших 

желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях 

экономики. 

8. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и 

(или) уполномоченный им орган управления указанной организацией 

обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. В случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления указанной организацией 

обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 



федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся. 

 

1. 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

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. 

2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи, устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными 

федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

4. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, 

а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 



7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей. 

8. По решению организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 

как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 



 

3. Права учащихся 

 

Учащийся гимназии имеет право на:  

3.1. Выбор образовательного учреждения и формы получения образования.  

3.2. Обучение по индивидуальным учебным планам в пределах 

государственного образовательного стандарта, ускоренный курс.  

3.3. Бесплатное пользование библиотечным фондом.  

3.4. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг.  

3.5. Участие в управлении гимназией: право избирать и быть избранным в 

органы Ученического самоуправления.  

3.6. Уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений.  

3.7. Защиту от методов физического и психического насилия со стороны 

учителей и воспитателей.  

3.8. Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом.  

3.9. Обжалование в письменной форме наложенных на него дисциплинарных 

взысканий.  

3.10. Добровольное вступление в любые общественные организации, 

разрешенные законом. 

3.11. Перевод с согласия родителей в другие учреждения соответствующего 

типа.  

 

3. Обязанности учащихся 

 

3.1. Добросовестно учиться.  

3.2. Выполнять требования Устава гимназии.  

3.3. Бережно относиться к имуществу гимназии, своих товарищей, а также 

лиц, посещающих гимназию.  

3.4. Беречь свою честь и достоинство, уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников гимназии.  

3.5. Выполнять требования «Правил поведения учащихся ЧОУ ОО 

«Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление» и 

настоящего положения.  

 

4. Меры поощрения учащихся 

 

4.1. Разработанный порядок применения к учащимся мер поощрения должен 

способствовать созданию в гимназии благоприятного микроклимата, равных 

возможностей для учащихся. Система поощрений призвана стимулировать 

усилия учащихся в учебной, трудовой и спортивной деятельности, 

содействовать укреплению демократических начал, помочь учащимся в 

самооценке своих возможностей.  

4.2. Учащиеся поощряются за:  



 успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни;  

 победу в олимпиадах различного уровня, учебных и воспитательных 

конкурсах, спортивных соревнованиях;  

 добросовестную общественную работу;  

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд.  

4.3. В гимназии применяются следующие виды поощрений:  

· объявление благодарности;  

· награждение «Грамотой» гимназии;  

· направление благодарственного письма родителям;  

· награждение ценным подарком;  

· награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»;  

· награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении».  

4.4. Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями-

предметниками и классными руководителями. Это доводится до сведения 

классного коллектива, в котором обучается учащийся.  

4.5. Все другие виды поощрений производятся директором гимназии, 

который издает приказ по ходатайству классных руководителей. При этом 

представление к поощрению за общественно полезный труд и общественную 

работу должно обсуждаться на собрании классного коллектива и учитывать 

мнение учащихся класса.  

4.6. Порядок награждения золотой и серебряной медалями «За особые успехи 

в учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» и похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, к ведению 

которого относятся вопросы образования.  

4.7. Применение мер поощрений получают самую широкую огласку: 

доводятся до сведения классных коллективов; объявляются на линейках 

параллельных классов и размещаются на сайте гимназии. До сведения 

родителей применяемые меры поощрения доводятся на классных и 

общешкольных родительских собраниях.  

5. Меры дисциплинарного взыскания 

 

5.1. В соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» дисциплина в гимназии поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства учащихся и педагогов. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается.  

5.2. Учителю запрещается удалять учащегося с урока во время учебных 

занятий. В случае, если учащийся дезорганизует работу всего классного 

коллектива, учитель должен вызвать дежурного администратора и передать 

ему нарушителя дисциплины.  

5.3. Педагог не имеет права поставить учащемуся неудовлетворительную 

оценку по своему предмету за нарушение дисциплины на уроке. Оценка по 

предмету должна соответствовать уровню знаний учащегося.  



5.4. Учащийся привлекается к дисциплинарной ответственности, и на него 

может быть наложено дисциплинарное взыскание за грубое и неоднократное 

нарушение требований Устава гимназии, Правил поведения учащихся ЧОУ 

ОО «Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление».  

5.5. За каждое нарушение на учащегося может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. До наложения дисциплинарного взыскания с 

ученика берут либо устное (для учащихся 1-6-х классов), либо письменное 

(для учащихся 7-11 классов) объяснение.  

5.6. Классный руководитель доводит до сведения родителей устно или через 

запись в дневнике о наложенном дисциплинарном взыскании.  

5.7. Право налагать на учащегося дисциплинарные взыскания имеют: 

учитель, классный руководитель, заместители директора, директор гимназии.  

5.8. Учитель, классный руководитель, заместители директора гимназии 

записывают информацию о наложенном дисциплинарном взыскании в 

дневник учащегося. Директор гимназии издает приказ по гимназии.  

5.9. К учащимся могут быть применены следующие дисциплинарные 

взыскания:  

а) замечание;  

б) выговор;  

в) вызов с родителями на заседание родительского комитета, 

педагогического совета;  

г) строгий выговор;  

д) постановка на внутришкольный учет;  

е) вызов с родителями на заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав;  

ж) исключение из гимназии.   

5.10. Дисциплинарное взыскание может быть наложено не позднее одного 

месяца со времени обнаружения совершенного проступка и трех месяцев с 

момента совершения проступка. В этот период не включается время болезни 

учащегося, время его отсутствия в гимназии, время каникул, а в случае 

разбирательства по делу — время до окончания разбирательства.  

5.11. В случае наложения дисциплинарного взыскания по пунктам «В» - «Ж» 

в гимназию вызываются родители учащегося. Отказ родителей явиться в 

гимназию, их отсутствие не являются основанием для отмены 

разбирательства и наложения дисциплинарного взыскания на учащегося.  

5.12. По решению органа управления гимназией за совершение 

противоправных действий, дезорганизующих работу гимназии, за 

неоднократные умышленные грубые нарушения Устава гимназии 

допускается исключение из гимназии учащихся, достигших возраста 

пятнадцати лет. Решение об исключении учащегося, не получившего 

основного 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. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с органом местного самоуправления и родителями (законными 



представителями) исключенного в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие его трудоустройство или продолжение обучения в другом 

образовательном учреждении.  

5.13. Предусматривается следующая процедура исключения учащегося из 

гимназии:  

а) Вопрос об исключении решается на заседании педагогического совета 

гимназии. Принятое решение утверждает директор гимназии.  

б) Рассмотрение вопроса об исключении учащегося осуществляется как в 

присутствии его самого и его родителей, так и без их присутствия (в случае 

их отказа). Решение Педагогического совета является окончательным.  

в) В случае принятия решения об исключении учащегося, который не 

окончил 9-ти классов, до заседания педагогического совета вопрос 

рассматривается на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Только в том случае, если эта комиссия дала свое согласие на 

исключение, вопрос рассматривается на заседаниях педагогического совета. 

Если речь идет об учащемся-сироте или учащемся, оставшемся без 

попечения родителей, то кроме комиссии по делам несовершеннолетних 

необходимо согласие органа опеки и попечительства.  

5.14. Обучающийся, его родители (законные представители) имеют право 

обжаловать в течение семидневного срока дисциплинарное взыскание, 

наложенное учителем, классным руководителем, заместителями директора 

гимназии. Для этого необходимо обратиться с письменным заявлением на 

имя директора гимназии. Директор обязан в 10-дневный срок рассмотреть 

заявление и дать заявителю письменный ответ.   

5.15. Любое дисциплинарное взыскание, наложенное на учащегося, 

действует в течение шести календарных месяцев. Если в течение этого срока 

учащийся не подвергался дисциплинарным взысканиям, то взыскание 

снимается.  

5.16 Директор гимназии имеет право досрочно снять с учащегося 

дисциплинарное взыскание по его письменному заявлению, заявлению его 

родителей, заявлению лиц, которые налагали это взыскание, по ходатайству 

классного коллектива и по собственной инициативе (кроме исключения из 

гимназии). 


