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1. Общие права обучающихся:
1.1. Все обучающиеся в Гимназии имеют право на получение образования
в соответствии с установленными стандартами.
-

на обучение в условиях, гарантирующих безопасность ребенка;

- на уважение своего человеческого достоинства, уважительное отношение
со стороны персонала Гимназии;
-

на обучение, осуществляемое на современной учебно-материальной базе;

- на получение бесплатного начального, основного, среднего (полного)
общего образования;
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой Гимназии;

- на добровольное участие в трудовой деятельности по благоустройству
Гимназии;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
- на социально-педагогическую и психолого-педагогическую помощь в
процессе образования;
- на активное участие в обсуждении вопроса о форменной одежде
гимназиста, о критериях ее выбора;
- на продолжение образования в Гимназии учащихся, получающих
образование в семье при условии положительной аттестации и решения
родителей, либо лиц их заменяющих, на любом этапе обучения;
- на перевод в другое образовательное учреждение, pеaлизующее
образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого
учреждения и успешном прохождении учащимся аттестации.
1.2. Обучающиеся имеют право на участие в управлении Гимназии в
соответствии с ее уставом;
- имеют право на избрание в Управляющий Совет Гимназии и в состав
Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
-на участие в обсуждении и принятии учебных планов и воспитательных
мероприятий;
- на уважение и свободное выражение мнений и убеждений
обучающихся;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
-на участие в создании газет и журналов не содержащих агрессивных
намерений и призывов, агитации и информации противоречащей Законам
РФ, Конституции РФ и Федеральному Закону РФ о СМИ , с целью развития у
обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы,
творческих способностей и формирования гражданской позиции и
способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирования
у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни;

- на каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком.
1.3.
Учащиеся Гимназии имеют право на развитие своих творческих
способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах
,выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
- на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности.
1.4 Обучающимся предоставлено право на получение первичной медикосанитарной помощи.
- Гимназия обеспечивает текущий контроль за состоянием здоровья
обучающихся, включающий в себя:
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья учащихся Гимназии;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в Гимназии , в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти;
- Гимназия обеспечивает обучающихся организованным питанием.
2. Права обучающихся в образовательном процессе.
2.1. Учащиеся и их родители вправе потребовать, чтобы администрацией
Гимназии было оценено соответствие государственным стандартам качество
обучения и питания детей, которые они получают в Гимназии.
2.2.
В случае нарушения прав и человеческого достоинства учащегося
Гимназии, применения в отношении его физического, психического насилия
со стороны учителей или обучающихся, выражающемся в угрозах в адрес
ученика; преднамеренной изоляции; предъявление к учащемуся чрезмерных
требований; оскорбление и унижение достоинства; необоснованная критика
ребенка, выводящая его из душевного равновесия; постоянная негативная
характеристика обучающегося – пострадавшая сторона вправе

ходатайствовать о проведении дисциплинарного расследования в отношении
этого работника и ознакомлении с вынесенным решением.
2.3 Обучающийся имеет право выбора профиля обучения,
факультативных (необязательных для данного уровня образования) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Гимназией.
3 . Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в Гимназии
3.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через
своих представителей вправе:
- направлять в органы управления Гимназии, обращения о
применении к работникам Гимназии, нарушающим и (или) ущемляющим
права обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие
обращения подлежат обязательному рассмотрению органом управления
Гимназии с привлечением обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся;
- использовать не запрещенные законодательством Российской
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов;
- решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в Гимназии, и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.

