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 Внести в Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 1, утвержденный 

приказом управления образования муниципального образования город 

Армавир от 14.01.2015г. №35, (зарегистрирован  в МИФНС №13 по 

Краснодарскому краю 24.01.2015г. №2152372031392) следующие 

изменения:  

1) абзац  3 пункта 5.2.3.  изложить в следующей редакции: 

«Членами Педагогического Совета являются все педагогические работники 

Учреждения, включая совместителей, библиотекаря. Наряду с 

педагогическими работниками в состав Педагогического Совета могут 

входить также (по согласованию) врач (медицинский работник), 

закреплѐнный за Учреждением, и участковый инспектор милиции, 

закрепленный за Учреждением органами правопорядка.»; 

2) пункт 6.4. изложить в следующей редакции: 

«6.4. Обучающиеся  в Учреждении имеют право на:  

1) форму получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизиологического развития и состояния здоровья, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

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 

Учреждением (после получения основного общего образования); 

5) зачет Учреждением в установленном им порядке результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

8) каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

9) участие в управлении Учреждением, право избирать и быть 

избранным в Совет Учреждения;  

10) 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 Учреждении; 

11) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

12) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами; 

13) 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; 

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

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

15) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении и не предусмотрены учебным планом; 

 16) участие в общественных объединениях, созданных в Учреждении.»; 

3) пункт 6.6. изложить в следующей редакции: 

«6.6.  Меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, отчисление 

из Учреждения)  могут быть применены к обучающимся за неисполнение 

или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности.  

  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул.  

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает  

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение органов 

ученического самоуправления, родительского комитета. 

По решению педагогического совета Учреждения за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных в абзаце 1 

пункта 6.6. допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, 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 Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения. 

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. 

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания управление образования администрации 

муниципального образования город Армавир. Управление образования 

администрации муниципального образования город Армавир, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования. 

  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.» 

 

 

Директор МБОУ гимназии №1                                     В.В.Гуреева 
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