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Положение о правах гимназистов
МОУ «Гимназия г. Надыма»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение призвано:
 обеспечить в гимназии благоприятную творческую обстановку для плодотворной
учебы и работы;
 поддерживать в гимназии порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических началах организации учебного процесса;
 способствовать подготовке гимназистов к ответственной жизни в свободном
обществе.
1.2. Отношения органов гимназического управления и самоуправления, администрации,
общественных организаций гимназистов строятся на основе взаимного уважения, доверия,
ответственности и сотрудничества.
1.3. Гимназистам гарантируется право на получение начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, а также по программам углублённого изучения
русского языка, литературы, английского языка на II и III ступенях образования в
соответствии с учебным планом гимназии.
2. Образовательный процесс и участие в управлении
Гимназист имеет право:
2.1. на выбор формы образования. Гимназисты могут осваивать общеобразовательные
программы или отдельные разделы образовательных программ как в гимназии, так и в форме
семейного образования, самообразования или экстерната;
2.2. на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки и
читального зала гимназии, на получение дополнительных (в том числе платных)
образовательных услуг;
2.3. на участие в управлении гимназией в форме, определяемой уставом гимназии;
2.4. участвовать во интеллектуальных, творческих мероприятиях с целью самореализации и
самосовершенствования;
2.5. представлять гимназию на олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях и т.д.
2.6. быть своевременно ознакомленным с Уставом гимназии и другими локальными актами,
связанными с его обучением и воспитанием;
2.7. на заблаговременное уведомление о сроках, темах и объеме контрольных работ,
экзаменов;
2.8. на ознакомление с основными критериями оценки устного и письменного ответа;

2.9. Работа по самообслуживанию, связанная с содержанием в чистоте и порядке
закрепленного за учеником места, в рамках возрастных возможностей обязательна.
2.10. Не допускается принуждение гимназистов к вступлению в общественные,
общественно-политические организации (объединения, движения и партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в
агитационных кампаниях и политических акциях).
3. Защита прав гимназиста
Гимназист имеет право на:
3.1. защиту своих прав и достоинства;
3.2. защиту и охрану здоровья;
3.3. уважительное отношение со стороны всех работников гимназии и учащихся;
3.4. обращение к администрации гимназии для разрешения спорных вопросов;
3.5. внимание к своим проблемам, успехам и неудачам со стороны классного руководителя и
преподавателей гимназии.
4. Медицинская помощь, питание в столовой
Гимназист имеет право на:
4.1. уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на свободное
выражение собственных взглядов и убеждений;
4.2. здоровые и безопасные условия образовательного процесса. Гимназии запрещается
привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному программами, учебным планом и
уставом гимназии, без их согласия и согласия родителей (законных представителей);
4.3. своевременное оказание медицинской помощи в стенах гимназии;
4.4. своевременное оказание психологической помощи в стенах гимназии;
4.5. получение питания в течение учебного дня на базе столовой гимназии.

