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3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами; 
4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлагаемого гимназией (после получения основного общего 
образования); 
5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в гимназии  в установленном ею порядке, а также 
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 
6) 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"; 
7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 
9) каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком; 
10) 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; 
11) участие в управлении гимназией в порядке, установленном ее уставом; 
12) 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 
гимназии; 
13) обжалование актов гимназии в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 
14) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой гимназии; 
15) пользование во время проведения спортивных и культурных мероприятий по плану 
гимназии объектами культуры и объектами спорта гимназии; по мере необходимости 
пользование лечебной инфраструктурой гимназии; 
16) 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, проводимых гимназией и другими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность; 
17) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 
деятельности, осуществляемой гимназией, под руководством научно-педагогических 
работников гимназии, научно-педагогических работников образовательных организаций 
высшего образования и (или) научных работников научных организаций; 
18) опубликование своих работ в изданиях гимназии на бесплатной основе; 
19) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
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20) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;  
21) получение информации от гимназии о положении в сфере занятости населения 
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки; 
22) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами. 
 
2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 
стимулирования: 
1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации; 
2) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
предусмотренных законодательством об образовании; 
3) обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов, гимназией предоставляются в пользование на 
время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 
материалы, средства обучения и воспитания; 
4) психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь в гимназии оказывается 
специалистами (педагогом-психологом, социальным педагогом, медицинскими 
работниками) детям на основании заявления или согласия в письменной форме их 
родителей (законных представителей). 
 

2.3. 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 гимназии 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 гимназии по соответствующей 
имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 
бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе. 
2.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в гимназии 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. 
2.5. 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. 
2.6. 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. 
2.7. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего общего 
образования имеют право создавать студенческие отряды, представляющие собой 
общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является 
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организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное 
от учебы время работать в различных отраслях экономики. 
2.8. В случае прекращения деятельности гимназии, 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 гимназией 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 учредитель и 
(или) уполномоченный им орган управления гимназией 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. 
 
III. Охрана здоровья обучающихся 
 
3.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья; 
2) организацию питания обучающихся; 
3) определение оптимальной учебной, внеучебной 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, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих веществ; 
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в гимназии; 
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в гимназии; 
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
3.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 
медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации) в гимназии осуществляется самой гимназией. 
3.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Гимназия 
предоставляет в обязательном порядке и безвозмездно медицинской организации 
помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 
деятельности. 
3.4. Гимназия при реализации образовательных программ создает условия для охраны 
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
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2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации; 
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
гимназии в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения. 
3.5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 
нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные организации, в том 
числе санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также 
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать гимназию, может 
быть также организовано гимназией на дому или в медицинских организациях. 
Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются 
заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей 
(законных представителей). 
3.6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 
 
IV. Обязанности и ответственность обучающихся  
 
4.1. 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 гимназии, правил внутреннего распорядка 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 гимназии, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися; 
5) бережно относиться к имуществу гимназии; 
4.2. Обучающимся запрещается: 
- приносить в гимназию и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, 
огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные 
вещества и яды;  
- курить в здании, на территории гимназии и вне нее;  
- использовать ненормативную лексику; 
- совершать другие действия, предусмотренные Кодексом об административных 
правонарушениях. 
4.3. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда 
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социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства 
(Конституция Российской Федерации, ст.29, п.2). 
4.4. Дисциплина в гимназии поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
4.5. За неисполнение или нарушение устава гимназии 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 гимназии. 
4.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости). 
4.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул. 
4.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания гимназия учитывает 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. 
4.9. По решению гимназии за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
предусмотренных частью 4.5. настоящих Правил, допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из гимназии 
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 гимназии оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
гимназии, а также нормальное функционирование гимназии. 
4.10. 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. 
4.11. Гимназия 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 
гимназии не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним обучающимся общего образования. 
4.12. 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. 
4.13. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания устанавливается «Положением о порядке применения к обучающимся и снятия 
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» МОУ «Гимназия №7», разработанного 
на основании Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 «Об утверждении 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2013 N 28648). 
4.14. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 
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местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить гимназию до 
получения основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, оставившего гимназию до получения основного общего 
образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 
несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной 
форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

 
V. Правила поведения учащихся в гимназии  
 
5.1. Приход и уход из гимназии  
5.1.1. Приходить в гимназию следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой, 
выглаженной одежде близкой к деловому стилю, иметь опрятный вид и аккуратную 
прическу.  
5.1.2. Необходимо иметь с собой дневник и все необходимые для уроков принадлежности.  
5.1.3. Войдя в гимназию, обучающиеся снимают верхнюю одежду и надевают сменную 
обувь.  
5.1.4. Верхнюю одежду и обувь в специальном пакете (сумке) оставляют в гардеробе. В 
гардеробе не рекомендуется оставлять спортивную форму, деньги, сотовый телефон. За 
оставленные ценные вещи администрация гимназии ответственности не несет.  
5.1.5. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием, прибыть к 
кабинету до первого звонка, войти в класс и подготовиться к уроку.  
5.1.6. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, аккуратно одеться 
и покинуть гимназию, соблюдая правила вежливости.  
 
5.2. Поведение на уроке  
5.2.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает классный 
руководитель или учитель по предмету, с учетом предписаний врача.  
5.2.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по 
своему предмету, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным 
документам и правилам гимназии. Эти правила обязательны для исполнения всеми 
обучающимся у данного учителя.  
5.2.3. Перед началом урока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все 
необходимое для работы в классе.  
5.2.4. При входе учителя в класс ученики встают в знак приветствия (помимо учащихся, 
имеющих медицинские противопоказания) и садятся после того, как учитель ответит на 
приветствие. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого человека, 
вошедшего во время занятий.  
5.2.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока 
нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, 
играми и другими, не относящимися к уроку, делами.  
5.2.6. По требованию учителя (классного руководителя) учащимся предъявляется 
дневник. Любые записи в дневниках обучающимися должны выполняться аккуратно. 
После каждой учебной недели родители обучающегося ставят свою подпись в дневнике. 
5.2.7. При готовности задать вопрос или ответить следует поднять руку и получить 
разрешение учителя.  
5.2.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения 
учителя.  
5.2.9. По окончании урока ученики встают, наводят чистоту и порядок на своем рабочем 
месте, выходят из класса.  
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5.2.10. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры, 
а также специальную одежду для уроков труда, домоводства. При отсутствии такой 
одежды, обучающиеся остаются в классе, но к занятиям не допускаются.  
5.2.11. Запрещается во время уроков пользоваться дополнительными электронными 
устройствами, не относящимися к учебному процессу.  
 
5.3. Поведение на перемене  
5.3.1. Обучающиеся используют время перерыва для отдыха.  
5.3.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам следует придерживаться правой 
стороны.  
5.3.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:  
- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проѐмов и в 
других местах, не приспособленных для игр;  
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения 
любого рода проблем;  
- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 
заниматься вымогательством.  
     Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных 
Российским законодательством.  
 
5.4. Поведение в столовой  
5.4.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без 
верхней одежды, тщательно моют руки перед едой.  
5.4.2. Обучающиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, выполняют 
требования работников столовой, соблюдают порядок при покупке пищи. Проявляют 
внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд.  
5.5.3. По окончании приема пищи обучающиеся убирают за собой использованные 
столовые принадлежности и посуду на отведенное для этого место.  
 
5.5. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий  
5.5.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся обязаны проходить инструктаж по 
технике безопасности.  
5.5.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 
жизни и для окружающих. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 
установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это 
определено руководителем. 
5.5.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 
группы об ухудшении здоровья или травме. 
5.5.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 
5.5.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических 
и других средств, способных вызвать возгорание. 
 
VI. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
 
6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка. 
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6.2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные 
организации, оказывают помощь родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их развития. 
 
6.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право: 
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из 
перечня, предлагаемого гимназией; 
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его 
родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 
вправе продолжить образование в гимназии; 
3) знакомиться с уставом гимназии, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности; 
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 
детей; 
5) защищать права и законные интересы обучающихся; 
6) 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; 
7) принимать участие в управлении гимназии, в форме, определяемой уставом этой 
организации; 
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 
организации обучения и воспитания детей. 
 
6.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны: 
1) обеспечить получение детьми общего образования; 
2) соблюдать настоящие Правила гимназии, требования локальных нормативных актов, 
которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 
образовательных отношений между гимназией и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 
прекращения этих отношений; 
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников гимназии. 
6.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, 
иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 
6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 
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представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 
VII. Заключительные положения  
 
7.1. Настоящие Правила действуют на всей территории гимназии и распространяются на 
все мероприятия с участием обучающихся гимназии.  
7.2. За совершение противоправных действий, грубые нарушения Устава гимназии, 
правил внутреннего распорядка обучающиеся отвечают в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
7.3. Настоящие Правила представлены на сайте общеобразовательного учреждения. 


