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Из истории создания Гимназической республики 

В  МОУ «Гимназия № 3»  (бывшей школе № 63)(далее гимназия) с 

самого начала ее существования    осуществлялся принцип   сотрудничества 

учеников, учителей и родителей, основанный на  взаимодоверии, 

взаимопомощи, взаимодействии, взаимоответственности.  Осуществлению 

этих принципов  помогало школьное самоуправление.  Формы его были 

разные: пионерская и комсомольская организация, содружества старших и 

младших, коммунарские сборы, советы дела. После отмены пионерской и 

комсомольской организации  не раз возникала идея создания    ученической 

республики  со своей конституцией и законами, но эти планы  оставались 

только планами. 

 В 2004 году группа учеников гимназии решила вернуться к  работе над 

конституцией гимназической республики, одновременно было проведено 

исследование, которое показало, что   идею создания республики 

поддерживает большинство гимназистов, но не отдельно детской 

республики, а  республики гражданами которой будут  и учителя и родители 

(то есть  своеобразного гимназического братства). Работа по созданию 

конституции  велась в течение года, в ней принимали активное участие все 

гимназисты, учителя, родители. 19 мая 2005 года всенародным 

референдумом Конституция была принята. С этого дня началась история 

Гимназической республики.  



 

4 
 

КОНВЕНЦИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

О ПРАВАХ РЕБЕНКА 

(основные положения) 

 Дети имеют право жить в своей семье или с теми, кто лучше 

всего заботится о них 

 Дети имеют право  на достаточное питание и чистую воду 

 Дети имеют право на необходимый уровень жизни 

 Дети имеют право на здравоохранение 

 Неполноценные дети имеют право на особую заботу и 

специальную профессиональную подготовку 

 Дети должны меть право  разговаривать на своем языке, 

исповедовать свою религию и пользоваться своей культурой 

 Дети имеют право участвовать в играх и развлекательных 

мероприятиях 

 Дети имеют право на свободное образование 

 Дети имеют право на безопасное существование без ущерба 

для своего здоровья, без эксплуатации или небрежного 

отношения 

 Дет не должны использоваться в качестве дешевой рабочей 

силы или солдат 

 Дет имеют право на защиту от жестокости, 

пренебрежительного и несправедливого обращения 

 Дети имеют право  свободно выражать свое мнение и 

встречаться со своими сверстниками для выражения своих 

взглядов 



 

5 
 

 

 

 

 

Конституция 

( основной закон) 

Гимназической республики 
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Схема управления 

 Гимназической республики 

Законодательная 

власть 

Управляющий совет  МОУ 

«Гимназия №3» 

Законодательный комитет 

Исполнительная  

власть 

Директор гимназии 

Общегимназический 

родительский комитет 

Ученический «Совет+» 

«Судебная» 

власть 

Комиссия по 

разрешению 

конфликтов 

(КПРК) 
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Мы, многонациональный  гимназический народ, соединенный общей целью 

получения знаний, исходя из общепризнанных принципов равноправия, 

стремясь обеспечить благополучие и процветание гимназии, исходя из 

ответственности  перед нынешними и будущими поколениями гимназистов, 

принимаем конституцию гимназической республики. 

Глава 1. Устройство гимназической республики. 

Статья 1. 

Гимназическая республика -  объединение всех  учеников, учителей, 

работников гимназии   и родителей гимназистов. 

Статья 2 

 Власть в гимназии осуществляется на основе принципа  разделения властей 

и делится на  законодательную, исполнительную и судебную. Органы каждой 

власти самостоятельны. 

Статья 3 

1.Высшим органом законодательной власти является Управляющий совет 

гимназии 

 2. Главой исполнительной власти является Директор гимназии, 

исполнительную власть с правом законодательной инициативы, 

представляют Педагогический совет,совет обучающихся -  «Совет +» и 

родительский комитет гимназии 

3. Судебная власть осуществляется  комиссией по разрешению конфликтов 

(КПРК) 

Статья 4 

Конституция гимназической республики имеет высшую  юридическую силу, 

прямое действие. Все другие правовые акты не должны противоречить 

Конституции. 

Статья 5 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Статья 6 

1.Учащиеся, учителя, работники  и родители  осуществляют свое 

волеизъявление самостоятельно или через органы самоуправления. 
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2. Высшим  непосредственным выражением власти является референдум. 

Статья 7. Управляющий совет  гимназии 

1. Общие  положения. 

1.1.  Управляющий совет (далее – Совет) является коллегиальным органом 

управления гимназией, реализующим демократический и государственно-

общественный характер управления образованием. Решения, принятые  в 

соответствии с его компетенцией, являются обязательными для руководителя 

гимназии (далее - директор), ее работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) – в пп.1.4, 1.5  

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской  Федерации «Об образовании», иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, 

Решениями правительства Российской Федерации, 

Правовыми актами  федеральных органов управления, 

Типовым положением об общеобразовательном   учреждении, 

Уставом и законами или нормативными правовыми актами Ярославской 

области 

Решениями  высшего органа исполнительной власти Ярославской области 

Решениями органов местного самоуправления и органов управления 

образованием, уставом гимназии и настоящим положением. 

 1.3. Основными задачами Совета являются: 

 1.3.1.Определение основных направлений развития гимназии. 

  1.3.2.Содействие в повышении эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности гимназии, в рациональном использовании  выделяемых 

гимназии бюджетных средств, средств полученных от ее собственной 

деятельности и из иных источников; 

 1.3.3.Содействие в  формировании оптимальных условий и во внедрении 

эффективных форм образовательного процесса; 

 1.3.4.Контроль  соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в гимназии. 

 1.4.Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, 

являются обязательными для всех участников образовательного процесса 

школы.  

  1.5.Директор вправе самостоятельно принимать решение в случае 

отсутствия решения Совета в установленный срок;  
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2. Компетенция Совета 

Для осуществления своих задач совет: 

2.1. Устанавливает режим занятий обучающихся, в том числе 

продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), 

время начала и окончания занятий; принимает решение о  введении 

единого стиля  одежды для обучающихся; 

2.2. Принимает решение на основании представления педагогического 

совета об исключении обучающегося из гимназии. При этом решение об 

исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), принимается с согласия органов опеки и 

попечительства; 

2.3. Может рассматривать обращения участников образовательного 

процесса в случае возникновения конфликтных ситуаций  

2.4. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

текущей деятельности и развития гимназии; 

2.5. Согласовывает по представлению директора гимназии бюджетную 

заявку, смету бюджетного финансирования и смету расходования средств, 

полученных гимназией от уставной приносящей доходы  деятельности и 

из иных внебюджетных источников; 

2.6. Осуществляет  контроль за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения, воспитания и труда в гимназии, принимает меры к их 

улучшению; 

2.7. Дает рекомендации директору гимназии по вопросам заключения 

коллективного договора; 

2.8. Заслушивает отчет директора гимназии по итогам учебного и 

финансового года. 

2.9. Регулярно информирует участников образовательного процесса о 

своей деятельности 

2.10. Ежегодно, не позднее 1 декабря,  представляет учредителю и 

общественности информацию о состоянии дел в гимназии 

2.11. Несет ответственность перед Учредителем за своевременное 

принятие и выполнение решений в рамках его полномочий. 

2.12. Представляет гимназию по вопросам, отнесенным к его 

компетенции;  

2.13. Рассматривает иные вопросы, отнесенные  к компетенции Совета 

уставом гимназии; 
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2.14. Имеет простую круглую печать со своим наименованием и полным 

наименованием гимназии.  

 

3. Состав Совета  и его  формирование  

3.1. Совет формируется в составе не менее 19 человек с использованием 

процедур выборов, назначения и кооптации. 

3.2. В состав Совета входят  по одному  представителю от обучающихся  

9-х,10-х,11-х классов, председатель «Совета+» и председатель 

Законодательного комитета  «Совета+». Члены Совета из числа 

обучающихся  9-11 классов избираются  на конференции «Совета+». 

Председатель «Совета+» и председатель законодательного комитета 

входят в Совет по должности. Общее количество членов Совета из числа 

обучающихся  составляет 5 человек. 

3.3. Члены Совета из числа работников избираются  общим собранием 

работников, по кафедральному принципу (один человек от кафедры или 

методического объединения). Количество членов Совета из числа 

работников гимназии не может превышать четверти общего числа членов 

Совета. При этом  не менее чем 2/3 их должны являться педагогическими 

работниками 

3.4. Члены  Совета из числа родителей (законных представителей) 

избираются  по принципу один представитель от параллели. Общее 

количество  членов Совета, избираемых из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся, не может быть меньше трети и больше 

половины от общего числа членов Совета. 

3.5. Члены Совета избираются сроком на три года, за исключением членов 

Совета из числа обучающихся, которые избираются сроком на год. 

Процедура выборов для каждой категории членов Совета осуществляется 

в соответствии с Положением о порядке выборов членов  Управляющего 

Света МОУ гимназии № 3 (приложение 1). 

3.6. Директор гимназии входит в состав Совета по должности. 

3.7. В состав Совета входит один представитель учредителя гимназии -  в 

соответствии с приказом о назначении и доверенностью учредителя. 

3.8. Проведение  выборов  в  Управляющий совет гимназии 
организуется комиссией школы по выборам. Приказом директора 
гимназии назначаются  сроки выборов и должностное лицо, ответственное 
за их проведение. 

Ответственное за выборы должностное лицо обеспечивает проведение 
соответствующих собраний для осуществления выборов и оформление их 
протоколов. 
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Директор гимназии в трехдневный  срок после получения списков 

избранных членов Совета  издает приказ, в котором объявляет список, 

назначает дату первого заседания Совета, о чем извещает Учредителя. 

3.9. На первом заседании Совета избирается его председатель, 

заместители председателя и секретарь.  

3.10. После проведения первого заседания Совет его председатель 

направляет список членов Совета Учредителю, который издает приказ о 

назначении представителя Учредителя  в Управляющем Совете гимназии 

и создании Управляющего совета. Приказ является основанием для 

выдачи членам совета удостоверений, заверяемых подписью руководителя 

органа управления, которому подведомственно  учреждение по 

установленной форме. 

3.11. Совет, состав избранных и назначенных членов которого (в т.ч. 

входящих по должности) утвержден приказом учредителя, обязан в 

период до двух месяцев со дня  издания приказа  кооптировать в свой 

состав членов из числа лиц, окончивших школу; работодателей 

(представителей), прямо или косвенно заинтересованных в деятельности  

гимназии или социальном развитии территории, на которой она 

расположена; представителей организаций образования, науки, культуры; 

граждан, известных своей культурной, научной, общественной и 

благотворительной деятельностью; иных представителей общественности 

и юридических лиц. Кандидатуры для кооптации в Совет, предложенные 

учредителем, рассматриваются Советом в первоочередном порядке. 

Процедура кооптации осуществляется Советом в соответствии с 

Положением о порядке кооптации членов Управляющего совета МОУ 

гимназии № 3 (приложение 2). 

3.12. По завершении кооптации Совет регистрируется в его полном 

составе органом управления, которому подведомственно учреждение, в 

специальном реестре. Приказ о  регистрации является основанием для  

внесения  записи в реестр с указанием членов Совета, сроков их 

полномочий и выдачи кооптированным членам Совета удостоверений. 

3.13. Со дня регистрации  Совет наделяется в полном объеме 

полномочиями, предусмотренными уставом гимназии и настоящим 

положением. 

3.14. Член  Управляющего совета гимназии может быть одновременно 

членом   Совета других общеобразовательных учреждений. 

3.15. Не могут быть членами управляющего совета: 

-лица, которым педагогическая деятельность запрещена по медицинским 

показаниям 

- лица, лишенные родительских прав; 
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- лица, которым судебным решением запрещено заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с  работой с детьми; 

- лица, признанные  по  суду недееспособными; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные  

тяжкие или особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным 

кодексом Российской Федерации или уголовным кодексом РСФСР. 

3.16. При выбытии из  Совета  выборных членов в двухнедельный срок 

проводятся довыборы членов Совета в предусмотренном для выборов 

порядке. При выбытии из членов Совета кооптированных членов Совет в 

установленном порядке  осуществляет дополнительную кооптацию. 

3.17. Учредитель вправе  распустить Совет, если Совет не проводит свои 

заседания в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает 

решения, противоречащие действующему законодательству. В этом 

случае проходит новое формирование Совета по установленной 

процедуре.  

3.18. В случае  возникновения конфликта между Советом и директором 

гимназии, который  не может быть урегулирован путем переговоров, 

решение по конфликтному вопросу принимает Учредитель.  

 

4. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь 

Совета. 

4.1. Совет возглавляет  председатель, избираемый  открытым 

голосованием из числа членов Совета простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Совета. Представитель 

Учредителя в Совете, представители обучающихся, директор  и работники 

гимназии не могут быть избраны председателем Совета. По решению  

Совета, принятому на первом заседании, избрание председателя может 

быть отложено до формирования Совета в полном составе, включая 

кооптированных членов. В этом случае избирается временно 

исполняющий обязанности председателя Совета, полномочия которого 

прекращаются  после избрания председателя Совета  на заседании, 

которое проводится после издания органом  управления образованием 

приказа об утверждении  Управляющего совета гимназии в полном 

составе, включая кооптированных членов. 

4.2. Председатель Совета  организует и планирует его работу, созывает 

заседания Совета и председательствует на них, организует ведение 

протокола заседания, подписывает протоколы заседаний и решения 

Совета, контролирует их выполнение. 

4.3. В случае отсутствия на заседании Совета его председателя, функции 

председателя совета осуществляет его заместитель, избираемый в 



 

13 
 

порядке, установленном для избрания председателя Совета пунктом 4.1. 

настоящего Положения. 

4.4.  Для организации работы Совета назначается  секретарь  Совета, 

который ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета. 

5. Организация работы Совета. 

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца, а также по инициативе председателя, по 

требованию директора гимназии, представителя учредителя. Дата, время, 

место, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы 

доводятся до сведения членов совета не позднее, чем за 5 дней до 

заседания Совета 

5.2. Для  осуществления  своих функций совет вправе: 

- приглашать  на заседания совета любых работников  гимназии для 

получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

-запрашивать и получать у  директора гимназии и (или) учредителя 

информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том 

числе в порядке контроля за реализацией  решений Совета. 

5.3. Решения совета считаются правомочными, если на заседании совета 

присутствовало не менее половины его членов.  

5.4. Решение Совета об исключении обучающегося из гимназии 

принимается  в присутствии обучающегося и его родителей (законных 

представителей). Отсутствие на заседании Совета надлежащим образом  

уведомленных  обучающегося, его родителей (законных представителей) 

не лишает Совет возможности принять решение об исключении. 

5.5. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим  является голос председательствующего на заседании. 

5.6. Решения Совета  принимаются  абсолютным большинством (более 

половины  присутствующих) голосов  присутствующих на  заседании 

совета и оформляются в виде постановления.  

5.7. На заседании Совета ведется протокол. В протоколе  заседания Совета 

указывается: 

-место и дата проведения заседания 

-фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании 

-повестка дня заседания 

-краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня 

-вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним 

-принятые постановления. 
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Протокол  заседания  Совета подписывается  председательствующим на  

нем и секретарем, которые несут ответственность за достоверность 

протокола. Постановления и  протоколы заседаний  Совета включаются в 

номенклатуру дел гимназии и доступны для ознакомления любым лицам, 

имеющим право быть избранными в члены Совета. 

5.8. Члены Совета работают  безвозмездно на добровольной основе. 

5.9. Организационно-техническое, документационное обеспечение 

заседаний совета, подготовка аналитических, справочных и других 

материалов  к заседаниям Совета возлагается на администрацию 

гимназии, (в случае необходимости при содействии учредителя). 

 

 

6. Комиссии совета 

6.1. Для подготовки материалов к заседаниям, разработки проектов 

постановлений и выполнения функций Совета в период между его 

заседаниями Совет имеет право создавать постоянные и временные 

комиссии. Совет определяет структуру, количество членов и персональное 

членство в комиссиях, назначает из числа членов совета их председателя; 

утверждает задачи, функции, персональный состав и регламент работы 

комиссий. В комиссии могут входить с их согласия любые лица, которых  

Совет сочтет необходимым включить в комиссии.  

6.2. По основным направлениям деятельности Совета могут создаваться 

постоянные комиссии Совета. Для подготовки отдельных вопросов, 

вносимых на заседание  Совета, и реализации решений, принятых по ним, 

могут  создаваться временные комиссии Совета. 

6.3. Предложения постоянной или временной комиссии носят 

рекомендательный  характер и могут быть утверждены Советом в 

качестве обязательных решений при условии, если они не выходят за 

рамки полномочий Совета. 

7. Права и обязанности членов Совета. 

7.1. Член Совета имеет право: 

7.1.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое подлежит фиксации в 

протоколе заседаний Совета; 

7.1.2. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, 

относящемуся к его компетенции; 

7.1.3. Требовать  от администрации  гимназии предоставления всей 

необходимой информации для участия в работе Совета по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета; 
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7.1.4. Присутствовать на заседаниях педагогического совета гимназии с 

правом совещательного голоса; 

7.1.5. Представлять гимназию на основе доверенности, выдаваемой в 

соответствии с постановлением Совета; 

7.1.6. Досрочно выйти из состава Совета  по письменному заявлению 

уведомлению председателя. 

7.2. Член Совета обязан принимать участие в работе Совета. 

7.3. Член Совета может быть выведен из состава совета на основании 

решения в случае пропуска более двух заседаний Совета подряд без 

уважительной причины. Члены Совета из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся не обязаны выходить из состава  Совета в 

периоды, когда их ребенок (дети) по каким-либо причинам  временно не 

посещает (ют)  гимназию, однако вправе сделать это. В случае если 

период временного отсутствия обучающегося в гимназии превышает один 

учебный год, а также в случае, если обучающийся выбывает из гимназии, 

полномочия члена совета – родителя (законного представителя) этого 

обучающегося соответственно приостанавливаются или прекращаются по 

решению Совета. Члены Совета – обучающиеся 9-11 классов не обязаны  

выходить из состава Совета в периоды временного  непосещения 

гимназии, однако вправе это сделать. В случае, если период временного 

отсутствия члена Совета – обучающегося  превышает полгода, а также в 

случае выбытия из состава обучающихся в гимназии, член Совета – 

обучающийся выводится из состава Совета на основании 

соответствующего решения Совета. 

7.4. Член Совета выводится  из его  состава  по решению Совета в 

случаях: 

-по его  желанию, выраженному  в  письменной форме; 

- при отзыве представителя Учредителя; 

-при увольнении с работы  директора гимназии, или увольнении 

работника  гимназии, избранного членом Совета, если они не могут быть 

кооптированы в состав Совета после увольнения; 

- в связи с окончанием гимназии или отчислением (переводом) 

обучающегося, представляющего в Совете обучающихся   9-11 классов, 

если он не может быть кооптирован в члены  Совета после окончании  

гимназии; 

- в случае совершения аморального проступка, несовместимого с 

выполнением воспитательных функций, а также за применение действий, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающихся; 
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- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в Совете; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию  

члена Совета в работе Совета: лишение родительских прав, судебное 

запрещение заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной 

с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие 

неснятой или непогашенной судимости за совершение тяжкого 

уголовного преступления 

Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена 

Совета направляется органу управления образованием для регистрации в 

реестре. 

7.5. После вывода из  состава Совета его члена Совет принимает  меры для 

замещения  выбывшего члена (довыборы) в порядке, предусмотренном 

Положением о порядке выборов членов Управляющего совета  гимназии 

№ 3 и Положением о кооптации членов Управляющего совета гимназии 

№ 3 . 

      7.6. Учредитель вправе запретить директору гимназии выполнение 

решений 

Совета, противоречащих законодательству РФ, нормативным актам органов 

власти и местного самоуправления. 

 

Статья 8 Директор гимназии 

1.Общие положения 

1.1.Директор гимназии  должен обеспечить функционирование  и развитие 

гимназии 

1.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда сотрудников гимназии 

и учеников 

1.3. Обеспечить государственный и региональный стандарт основного 

общего образования 

1.4.Обеспечить охрану прав учащихся в  гимназии 

1.5. Директор гимназии в своей деятельности руководствуется законом РФ 

«Об образовании», уставом гимназии,  настоящей Конституцией 

гимназической республики и должностной инструкцией директора гимназии. 

Статья 9 Педагогический совет 

1. Общие положения 
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 Педагогический совет коллегиальный орган самоуправления гимназии, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства педагогов. 

 Педагогический совет действует,  руководствуясь в своей деятельности  

законом РФ  «Об образовании», «Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении»,  уставом МОУ гимназии № 3,  

Положением о педагогическом совете гимназии №3.  

 

 

Статья 10  «Совет +» (новая редакция) 

1. Общие положения 

1.1.Является  органом ученического самоуправления. 

1.2.  Через  участие в «Совете +» учащиеся реализуют свое право на участие в 

управлении гимназической  республикой. 

1.3. Деятельность  Совета строится на принципах демократии и открытости. 

1.4. Решения Совета являются обязательными для всех учащихся гимназии. 

2. Компетенция совета 

2.1 Участие в  планировании и организации внешкольной и внеклассной 

работы учащихся гимназии. 

2.2. Развитие самоуправления в ученическом коллективе гимназии  

2.3. Участие в решении проблем жизни гимназии. 

2.4. Координация и  руководство деятельностью органов самоуправления в 

классах 

2.5. Освещение проблем жизни гимназии 

2.6. Участие через своих представителей в  работе Управляющего совета 

гимназии. 

2.7. Участие через своих представителей в районном и городском 

координационном совете  старшеклассников. 

2.8. Подготовка предложений о поощрении или наказании учащихся. 
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2.9. Участие в  разработке и обсуждении локальных актов гимназии, 

положений о смотрах, конкурсах, конференциях и т.п. 

2.10. Распределение средств призового фонда гимназии 

2.11. Организация выполнения решений «Совета +» и  Управляющего совета  

гимназии в рамках своей компетенции. 

3.  Структура совета 

3.1.В состав совета входят 7 министерств: Министерство образования и 

науки, Министерство информации и печати, Министерство культуры, 

Министерство внутренних дел, Министерство спорта и здоровья, 

Министерство добрых дел, Министерство труда и коммунального хозяйства, 

а также Совет командиров и  Законодательный комитет. 

3.2.Работой министерств руководят министры, назначаемые  ежегодно 

председателем и вице-председателем «Совета +» согласно результатам 

выборов по партийному принципу. 

3.3. Работой  Совета руководит председатель «Совета+» 

3.4. В состав министерств входят по одному  представителю от каждого 

класса с 5 по 11, ответственные за соответствующее направление работы. 

 3.5. Выборы представителей в состав министерств проводятся на  классных 

собраниях в начале учебного года путем прямого открытого голосования. 

4. Организация работы совета. 

4.1. «Совет +» делегирует в  Управляющий совет гимназии председателя 

«Совета+»  вице-председателя ««Света+»  председателя Законодательного 

комитета. 

4.2. Работой Совета   руководит  Председатель, избираемый  ежегодно   к  

«Дню гимназии» из учеников 9-10 классов, на основе  всеобщего, равного, 

прямого избирательного права, по партийному принципу  при тайном 

голосовании. 

 4.3. Председатель «Совета+»  координирует работу  ответственных за 

комиссии, ведет заседания «Совета+», Совета министров и Совета 

командиров 

4.4. Председатель Совета может быть отстранен от должности по решению 

«Совета+» или  Управляющего Совета гимназии  в случае невыполнения 
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своих обязанностей, в случае нарушения  Конституции гимназической 

республики. 

4.5.  Вице-председатель «Совет+» Является лидером  партии,  занявшей на 

выборах 2 место 

 Исполняет обязанности председателя Совета во время его отсутствия 

 Представляет гимназию в органах ученического самоуправления 

района (города) 

 Отвечает за  связь  органов самоуправления гимназии с другими 

учреждениями и  молодежными организациями  

4.6.Совет министров  организует  и руководит работой по соответствующим 

направлениям.   

 Формируется по партийному принципу, согласно  количеству 

набранных партиями голосов. 

 Планирует, организует и контролирует  работу  министерств 

гимназии по всем направлениям 

 Обладает правом законодательной инициативы 

4.7.Совет министров собирается ежемесячно согласно циклограмме, 

утверждаемой в начале учебного года  

4.8. Совет командиров 

 Подчиняется председателю «Совета+» 

 Организует работу по всем направлениям в классных коллективах 

 Несет ответственность за участие классов в делах  гимназии 

 Участвует в подведении итогов конкурса «Класс года» 

4.9. Министерство образования и науки  

 Контролирует  успеваемости в классах, подводит итоги учебной 

работы по итогам триместра, года.  

 Организует научно-исследовательскую  деятельность и проведение  

интеллектуальных  игр, конкурсов, олимпиад, проектов, 

конференций. 

 Организует  краеведческую, экскурсионную, выставочную, работу 

 Организует  участие гимназистов в  интеллектуальных конкурсах   

района, города и.ит.д.  

4.10. Министерство культуры занимается организацией и проведением 

культурных мероприятий в гимназии: 

 Проводит  ключевое дело – Шекспировские недели (концерты, 

выходы в театры, выставки, конкурсы…) 

 Новогодние праздники  
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 Праздники  14 февраля, 23 февраля, 8 марта, День смеха, День 

Победы и т.п. 

 Организует участие  гимназистов в культурно-массовых 

мероприятиях города 

4.11.Министерство информации и печати 

 Организует информирование граждан ГР  о жизни гимназии 

 Организует работу школьного радио, выпускает  печатное издание    

ученического самоуправления, осуществляет связь  с газетой 

«Перекресток» и школьным медиацентром  

 Проводит выставки, конкурсы  классных стенгазет, проектов 

 Осуществляет связь   со СМИ города.  

4.12. Министерство добрых дел 

 Организует работу волонтерского отряда гимназии 

 Организует проведение школьных благотворительных акций, 

ярмарок 

 Организует и контролирует шефскую работу в гимназии 

 Организует участие гимназистов в благотворительных  

мероприятиях  района и города. 

4.13.Министерство внутренних дел 

 Обеспечивает  порядок и безопасность в гимназии 

 Контролирует дежурство по гимназии. 

 Организует дежурство во время проведения массовых мероприятий. 

4.14. Министерство труда и коммунального хозяйства 

 Организует трудовые дела гимназии (уборка школьной территории, 

посадка деревьев,  вывоз макулатуры, помощь в подготовке школы к 

новому учебному году, помощь в  различных видах ремонта и т.п.) 

 Совместно с  Министерством добрых дел  организует участие в 

экологических акциях 

 Контролирует соблюдение  правил  гигиены и санитарии 

4.15. Документацию Совета ведет секретарь, назначаемый председателем из 

числа членов Совета. 

4.16. План работы «Совета+» строится в соответствии с планом работы 

гимназии. И доводится до всех членов гимназической республики. 

4.17. «Совет+»  в полном составе собирается не реже 2 раза в год. 

4.18. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Совета. 
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4.18.Решения «Совета+» являются обязательными для всех  классных 

коллективов. 

5. Документация и отчетность 

5.1. Заседания «Совета+» оформляются протоколами. 
 

Статья 11.  Законодательный комитет 

1. Общие положения. 

  Цель создания  законодательного комитета  регулирование отношений 

между всеми участниками образовательного процесса,  разработка 

нормативной базы функционирования гимназической республики, контроль 

исполнения законов гимназической республики, формирование активной 

гражданской позиции и правовой культуры обучающихся. 

2. Функции 

2.1. Законодательный комитет является законодательным органом 

Гимназической республики 

2.2. В Законодательный комитет входит по одному представителю от 

каждого класса на основе прямого  открытого общего голосования, один 

представитель от учителей кафедры общественных дисциплин и заместитель 

директора по ВР по должности.  

2.3. Законодательный комитет избирается сроком на один учебный год 

2.4. Законодательный комитет является постоянно действующим органом 

2.5. С момента начала работы Законодательного комитета нового состава,  

полномочия Законодательного комитета прежнего состава прекращаются 

2.6. Законодательный комитет избирает из своего состава Председателя 

Законодательного комитета, утверждает его заместителя 

2.7. Назначает выборы Председателя «Совета +» 

2.8. Право законодательной инициативы принадлежит «Совету+», 

Законодательному комитету, членам «Совета+» и законодательного 

комитета, педагогическому совету, родительскому комитету гимназии, 

директору гимназии. 

2.9. Законопроекты вносятся в Законодательный комитет 
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2.10. Законы утверждаются Управляющим Советом гимназии 

2.11. Законы разрабатываются Законодательным комитетом, затем проходят 

обсуждение в классах,  на родительском комитете, в педагогическом 

коллективе, а затем выносятся на Управляющий совет. 

2.12.  Во время избирательной кампании, референдумов Законодательный 

комитет исполняет функции Избирательной комиссии 

3. Председатель Законодательного комитета 

3.1. Организует, регулирует, координирует и контролирует  работу 

Законодательного комитета 

3.2. Ведет заседания Законодательного комитета, обеспечивает явку  членов  

комитета на заседания 

 3.3. Сотрудничает с представителями других  комиссий, информирует СМИ 

гимназии о работе законодательного комитета  

3.4.  Является членом Управляющего совета 

3.5.  Во время избирательной кампании, референдумов является 

председателем Избирательной комиссии 

3.6. Совместно с Председателем «Совета+»  утверждает состав КПРК 

3.7. Во всех случаях, когда Председатель Законодательного комитета не 

может исполнять свои обязанности, их исполняет его заместитель, 

выбираемый председателем  законодательного комитета из числа членов 

комитета и утверждаемый комитетом 

3.8. Ведет протоколы заседаний комитета. 

4. Функции Законодательного комитета как Избирательной комиссии 

4.1. Избирательная комиссия обеспечивает реализацию и защиту 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Гимназической республики, осуществляют подготовку и проведение выборов 

и референдумов в Гимназической республике. 

4.3. Ведет отчетную документацию (списки избирателей, протоколы, 

бюллетени), ведет подсчет бюллетеней. 
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4.4. В пределах своей компетенции рассматривает поступившие к ней в 

период избирательной кампании, референдума обращения о нарушении 

закона, проводить проверки по этим обращениям. 

4.5. Осуществляет подготовку  и оборудование избирательных участков 

(кабины для голосования, ящики для голосования ) для участковых 

комиссий. 

4.6. Обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, референдумов, изданием необходимой печатной 

продукции. 

4.7. Устанавливает нормативы, в соответствии с которыми изготавливаются 

списки избирателей, участников референдума и другие избирательные 

документы, а также документы, связанные с подготовкой и проведением 

референдума. 

1.1.1 Статья 12  

Общегимназический  родительский комитет действует на основе  положения 

об общешкольном родительском комитете 

Статья 13. 

1.В гимназии признается  идеологическое многообразие. 

2. Запрещается создание и деятельность объединений, направленных на 

ущемление чести и достоинства личности, разжигание социальной , расовой, 

национальной,  религиозной розни. 

Статья 14. 

Флаг, герб и   гимн гимназической республики признаются священными. 
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Глава 2  Права и обязанности 

Статья15. 

Права и свободы  признаются и гарантируются в соответствии с 

Конституцией РФ и Конвенцией о правах  ребенка 

Статья16.   Права всех граждан 

1. Каждый гражданин имеет полное право действовать по своему 

усмотрению, беспрепятственно выражать  свое мнение, не ущемляя 

достоинство и свободу других людей. 

2. Каждый гражданин имеет право на защиту своей чести и достоинства, 

путем рассмотрения  заявления в комитете по разрешению конфликтов 

(КПРК) 

3. Каждый гражданин имеет право  участвовать во всех сферах  школьной 

жизни, присутствовать на советах, собраниях. 

4. Каждый гражданин имеет право предложить  проведение  различных 

мероприятий, не противоречащих  целям  гимназии, и взять 

инициативу в свои руки, а также стать инициатором  создания любых 

кружков, объединений, секций, клубов,  деятельность которых не 

противоречит конституции гимназической республики. 

5. Открыто выражать свое мнение через  школьные средства массовой 

информации. 

 

 

 

Статья17.   Обязанности всех граждан 

1. Каждый гражданин  обязан соблюдать Конституцию гимназической  

республики, хранить честь и достоинство гражданина гимназической 

республики. 

2. Действовать на благо коллектива гимназии, заботиться о поддержании 

традиций гимназии 

3. Уважительно относиться ко всем гражданам гимназической 

республики 

4. Каждый гражданин обязан соблюдать решения Совета гимназии, 

КПРК.  
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Статья 18.   Права учеников 

Учащиеся гимназии имеют право 

1. Проявлять активность в приобретении знаний и умений с 

использованием всех возможностей гимназии. 

2. Вносить предложения по  созданию условий для развития и 

удовлетворения образовательных потребностей, организации  урочной 

деятельности, факультативов, проведения внеурочных мероприятий, 

улучшения санитарно-гигиенического  обслуживания, обеспечения 

режима и качества питания. 

3. Выбирать профили и формы обучения, существующие в гимназии. 

4. Выбирать  формы  дополнительных занятий  и внеурочной 

деятельности в гимназии в соответствии со своими склонностями и 

интересами.  

5. Отказаться от выбранных форм  дополнительного образования, 

объяснив причину отказа преподавателю, классному руководителю или 

зам. директора по учебной работе, после  освоения логически 

завершенной темы. 

6. При соответствующих  успехах в учебе, или  особых обстоятельствах, 

обращаться в педагогический совет с целью получения 

индивидуального плана освоения программ, сдачу экзаменов и зачетов 

экстерном. 

7. Получать обоснованные учителем  оценки знаний и умений в 

соответствии с  требованиями государственного стандарта. 

8. Подать апелляцию в учебную часть в случае, если  считает, что  ему 

поставлена незаслуженная оценка. 

9. Знать сроки и объемы  контрольных  и проверочных работ, зачетов, (не 

более двух  контрольных мероприятий в день) 

10. Получать помощь учителя в ликвидации пробелов в знании учебного 

материала с последующей  повторной оценкой знаний и умений в 

согласованный срок. 

11. Учащиеся имеют право перехода из одного класса в другой, из одного 

профиля обучения  в другой   после освоения логически завершенной 

темы по заявлению родителей при соответствующем решении 

педагогического совета. 

12. Представлять гимназию  в конкурсах, смотрах, олимпиадах, 

соревнованиях и т.п. 

13. Получать помощь  в  самостоятельной научно-исследовательской 

работе от учителя гимназии или научного консультанта в соответствии 

со своими  исследовательскими интересами. 

14. Быть избранными во все органы ученического самоуправления 

гимназической республики. 
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15. Пользоваться бесплатно  информационными ресурсами школьной 

библиотеки и  Интернет. 

16. На отдых в перерывах между занятиями и в каникулы. 

Статья 19.    Обязанности учеников 

Каждый ученик гимназии обязан 

1. Полностью использовать предназначенное для  обучения время, 

прилежно работать над  совершенствованием своих знаний, 

систематически готовиться к занятиям в школе, выполнять домашние 

задания. 

2. Посещать все уроки, указанные в расписании, за исключением 

учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану или 

освобожденных от занятий по медицинским показаниям. 

3. Не опаздывать на занятия. 

4. Одеваться  в соответствии с требованиями стиля ученика гимназии. 

5. Носить сменную обувь в холодную и влажную погоду. 

6. Не курить, не употреблять  алкогольные напитки, наркотические и 

другие  одурманивающие  средства. 

7. Не  сквернословить 

8. Уважать учителей и других работников гимназии. 

9. Беречь школьное имущество, возмещать ущерб,  причиненный 

гимназии по вине учащегося. 

10. Выполнять общественные поручения 

11. Добросовестно относиться к  дежурству по гимназии, уборке школьной 

территории. 

12. Вести дневник учащегося, являющийся основным документом 

гимназиста, и предъявлять его по первому требованию учителя, 

администратора  и родителей. 

Статья 20.   Права учителя 

Учитель гимназии имеет право 

1. Вести преподавание своего предмета, используя различные  

педагогические методики, средства и приемы, направленные на 

наиболее полное и гармоничное развитие личности ученика, с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, личными предпочтениями, и 

требованиями законодательства в области образования.  

2. Быть избранным во все органы   управления гимназической 

республики. 

3. Вносить предложения по  созданию условий для развития и 

удовлетворения образовательных потребностей, организации  урочной 

деятельности, факультативов, проведения внеурочных мероприятий, 

улучшения санитарно-гигиенического  обслуживания, обеспечения 

режима и качества питания. 
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4. Требовать от ученика выполнения всех  поставленных заданий. 

5. Требовать от ученика документ, объясняющий его отсутствие на уроке 

6. Вызвать для беседы  родителей ученика или лиц, их заменяющих. 

7. Требовать от учащегося дневник, для  выставления отметок или  

соответствующей записи. 

 

Статья 21.     Обязанности учителя 

Учитель гимназии обязан 

1. Обеспечить ученику  возможность полноценной работы  в классе. 

2. Обеспечить  помощь учащимся  в ликвидации пробелов в знании 

учебного материала по их просьбе или просьбе их родителей, (если  

причины этих пробелов объективны: болезнь учащегося, отсутствие на 

уроке по уважительной причине, и т.п.) с последующей  повторной 

оценкой знаний и умений в согласованный срок. 

3. Оценивать знания учащегося, а не  поведение. 

4. Согласовывать с учебной частью  сроки проведения контрольных 

мероприятий. 

5. Задавать домашнее задание на уроке, а не после звонка на перемену. 

6. Задавать домашнее задание в разумном объеме, не забывая, что дети 

выполняют задания по нескольким предметам. 

7. Не задерживать учеников после звонка с урока. Перемена – время 

отдыха. 

8. В течение недели проверить письменные работы и сообщить оценки 

учащимся 

9. Обосновать поставленную отметку по просьбе ученика или его 

родителя. 

 

Статья 22.    Права родителей 

Родители  гимназистов имеют право 

1. Воспитывать ученика в соответствии со своими  интересами, соблюдая 

при этом Конвенцию о правах ребенка. 

2. Присутствовать на уроках и внеклассных мероприятиях 

3. Своевременно получать информацию об успеваемости и поведении 

своего  ребенка от учителя или классного руководителя. 

4. Перевести ребенка в другой класс или школу с согласия ребенка. 

5. Быть избранными в органы  гимназического самоуправления. 

 

Статья 23.  Обязанности родителей 
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 Родители учеников гимназии обязаны 

1.  Обеспечить своему ребенку образование и воспитание в соответствии 

со своими  интересами и интересами ребенка. 

2. Помогать при необходимости  своему ребенку в учебе. 

3. Посещать родительские собрания 

4. Проверять  ученический дневник  своего ребенка, ставить подпись о 

проверке дневника. 

5. Интересоваться успехами  и поведением своего ребенка. 

6. Явиться в школу по первому требованию  учителя, классного 

руководителя, администратора гимназии 

7. Принимать посильное участие в  жизни класса и школы. 

 

Глава 3  Комиссия по разрешению конфликтов 

Статья 24 

Разрешение конфликтов в Гимназической республике осуществляется 

комиссией по разрешению конфликтов (КПРК) 

Статья 25 

Система КПРК  в Гимназической республике  устанавливается 

Конституцией гимназической республики. 

Статья 26 

Членам КПРК могут быть учителя гимназии ,  учащиеся 9-11 классов, с 

правом решающего голоса,  и учащиеся 5-8 классов с правом 

совещательного голоса, обладающие следующими качествами 

- пользуются   всеобщим доверием и уважением 

- принимают активное участие в школьной жизни. 

- являются честными и справедливыми 

- не имеют административных нареканий. 

Статья 27 

КПРК избирается  сроком на 1 год в составе15 человек:   5 учителей , 9 

учеников (5 учеников от  учащихся 9-11 классов, 4 ученика  от 5-8 

классов), и председатель «Совета +» 

Решение КПРК считается принятым, если за него проголосовало не менее 50 

% + 1 голос из числа  членов комиссии, имеющих право  

решающего голоса. 
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Статья 28 Процедура выборов. 

Ежегодно к 15 октября  в каждом классе выдвигается по одной кандидатуре  

в КПРК 

Ежегодно к 15 октября учителя выбирают по 1 представителю от предметной 

кафедры в КПРК   

Командиры классов к  19 октября  подают список кандидатов  в КПРК в 

«Совет +» 

 После избрания председателя «Совета+», в трехдневный срок утверждается   

состав КПРК на расширенном заседании  «Совета +» 

Статья 29 

КПРК решает вопросы 

- о нарушении чести и достоинства гражданина гимназической республики 

- о нарушении прав и свобод  гражданина гимназической республики 

- о нарушении устава гимназии 

Статья 30 

КПРК разрешает вопросы по заявлениям. 

Заявление в КПРК принимается в письменном виде 

КПРК рассматривает заявление в 24 часа. 

Статья 31 

Заявитель имеет право выбрать форму  проведения заседания (открытую или 

закрытую), указав это в своем заявлении. 

Статья 32 

Полномочия члена КПРК смогут  быть прекращены или приостановлены по 

решению   большинства членов КПРК. Основанием для прекращения 

полномочий могут быть:  

- несоответствие требованиям  статьи №24 

Статья 33 
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Отводы и самоотводы  членов КПРК происходят в случае наличия 

обстоятельств, порождающих неразрешимые сомнения  в объективности и 

беспристрастности члена КПРК 

Статья 34 

КПРК принимает решения в соответствии с конституцией Гимназической 

республики и Уставом  гимназии 

Статья 35 

Виды наказаний 

- Устное предупреждение 

- Публичное  извинение 

- публикация  текста наказания  в школьных СМИ 

- Возмещение причиненного ущерба  в соответствии с  требованиями  статьи 

1074 Гражданского кодекса РФ 

- Выполнение разового трудового поручения, ( при наличии письменного 

согласия родителей, законных представителей) 

- Ходатайство КПРК в  педагогический совет или Совет гимназии. 

 

Глава 4 Порядок внесения поправок 

Статья 36 

Предложения о внесении поправок  и пересмотре  Конституции 

гимназической республики могут вносить «Совет+», Педагогический совет, 

Совет Гимназии. 

Статья 37 

Поправки принимаются референдумом.  

2 Закон о референдуме 

Статья 1. 

1. Референдум является высшей формой волеизъявления граждан 

гимназической республики 
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2. В референдуме могут принимать участие все граждане 

гимназической республики. 

3. Референдум проводится на основе всеобщего  равного, прямого и 

тайного голосования. 

Статья 2. 

2.Инициатива референдума может исходить от Совета гимназии, 

Директора гимназии, Педагогического совета, «Совета+», Общешкольного 

родительского комитета, от группы граждан. 

2.Референдум назначается решением Совета гимназии. 

Статья 3. 

На референдум могут быть вынесены вопросы о 

- Принятии Конституции гимназической республики 

- О внесении поправок в Конституцию 

- Об основополагающих законах гимназической республики, не 

противоречащих  законам РФ. 

Статья 4. 

1. Для проведения референдума организуется работа комиссии по 

референдуму, которая состоит из 5 человек (2 учителя, 3 ученика), 

кандидатуры предлагаются Педагогическим советом и «Советом+» и 

утверждаются директором гимназии. 

2. Комиссия по референдуму готовит списки участников 

референдума, организует работу   по регистрации участников 

референдума, готовит документацию, подсчитывает голоса, обнародует 

решение референдума. 

3.Работа комиссии является гласной. 

Статья 5. 

Родители имеют право  высказать свое волеизъявление через 

общешкольный родительский комитет или самостоятельно в день 

проведения референдума. 
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Статья 6. 

2.1 1. Референдум считается состоявшимся,  если в нем приняли участие две 

трети работников и учеников гимназии. 

2. Решение референдума вступает  в силу, если с ним согласилось 50 % 

+1 голос от числа граждан, принявших участие в референдуме. 

3. Решение референдума  оглашается через средства массовой 

информации гимназии 

4. Решение референдума является обязательным для всех граждан 

гимназической республики. 
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Закон № 1. 

О защите чести и достоинства гражданина гимназической республики. 

 Гимназия стремиться к развитию личности человека свободного, здорового, 

успешного  и провозглашает следующее: 

1. В гимназии разрешено то, что не угрожает жизни и здоровью каждого 

человека, не ущемляет его прав, чести и достоинства. 

2. Мы, граждане гимназической республики,  гарантируем (утверждаем) в  

нашей гимназии неприкосновенность личности, защиту ее чести и 

достоинства. Ни один человек (вне зависимости от возраста и 

общественного положения) не должен оставаться безнаказанным, если 

нарушает эти положения. 

3. Рассмотрение  дел о защите чести и достоинства  граждан 

гимназической республики входит, в первую очередь,   компетенцию 

Комиссии по разрешению конфликтов. (КПРК), а также в компетенцию 

других органов исполнительной власти гимназии. 

Оскорблением чести и достоинства  человека мы считаем: 

1. Рукоприкладство  

2.  Угрозу, запугивание, шантаж, имеющие целью скрыть свое  

противозаконное действие. 

3. Моральное издевательство: 

- употребление оскорбительных кличек; 

- дискриминация, по национальным и социальным признакам; 

- подчеркивание физических недостатков; 

- употребление нецензурной лексики (устно и письменно) 

- умышленное доведение другого человека до стресса, срыва 

- использование другого человека в своих корыстных целях 

- настраивание коллектива, группы  людей против  другого человека 

- моральное и физическое издевательство старших школьников над 

младшими. 

4. Унижение человеком своего собственного достоинства в глазах 

окружающих людей: 

- появление в состоянии алкогольного или наркотического  опьянения 

- истязание животных 



 

34 
 

- вымогательство, воровство, порча имущества 

- распространение заведомо ложных измышлений (клеветы), порочащих 

честь и достоинство личности. 

5 .  Наказание за нарушение закона   назначается в соответствии со 

статьей 34 Конституции гимназической республики 

Закон № 2. 

О  борьбе с вандализмом (порчей имущества) 

Вандализмом в гимназии считается умышленная порча школьного 

имущества  и личного  имущества гимназистов и  работников гимназии. 

Порчей школьного имущества  считается приведение в нерабочее 

состояние школьного оборудования, сантехники, приведение в 

неэстетический вид  школьной мебели, стен, окон, стендов и т.д. 

I. Обязанности граждан. 

1. Каждый гражданин  гимназической республики обязан беречь 

школьное имущество. 

2. Каждый гражданин обязан пресекать порчу школьного имущества 

самостоятельно или с чьей-нибудь помощью. 

3. Каждый гражданин обязан помогать в ремонте школьного имущества. 

II. Меры пресечения 

В случае умышленной порчи имущества виновник обязан: 

- самостоятельно или с помощью родителей  восстановить испорченное 

им имущество, если это невозможно выплатить сумму, установленную 

хозяйственной частью, ответственность за возмещение ущерба 

возлагается на родителей виновного. 

- отработать после уроков в свободное время на благо школы 

определенное  количество часов. 

III. Порча имущества по неосторожности 

В случае порчи имущества по неосторожности виновник обязан 

восстановить имущество или выплатить его стоимость, ответственность за 

возмещение ущерба  возлагается на родителей виновного. 

IV.  Меру ответственности за совершенное деяние назначает КПРК. 
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Закон № 3 

О пропусках занятий 

1. Прогул – это неявка на занятия без предупреждения,  без открытого  

объяснения причин отсутствия, или без предъявления письменного 

документа, объясняющего причину отсутствия ученика на занятии (мед. 

справка, записка от родителей и т.п.) 

2. Если у ученика есть необходимость пропустить какие-либо занятия 

(возможны различные жизненные ситуации), он должен поставить в 

известность учителя, объяснив открыто причину. 

3.  Родители учащихся обязаны  заранее,  не менее чем за три дня,  

письменно  поставить в известность классного руководителя, о 

необходимости пропуска  учебных занятий по семейным или иным 

обстоятельствам. 

4. Учитель,  классный руководитель имеют право, в случае 

систематических прогулов,  подать заявление в КПРК т.к  прогул 

считается оскорблением труда и чести учителя, работающего в классе. 

5. Классный руководитель обязан ставить в известность родителей 

ученика о его прогулах 

6. Прогульщики не имеют права на дополнительные занятия с учителем 

по предмету, для ликвидации  задолженностей, пропущенный материал 

они обязаны изучить  самостоятельно и отчитаться перед учителем на 

уроке, или во время, назначенное учителем. 

7.  Наказание за нарушение закона   назначается в соответствии со статьей 

34 Конституции гимназической республики 
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Закон № 5 

« О запрете  курения в гимназии № 3»  

Общие положения 

Курение является вредной привычкой, оказывающей серьезное негативное 

влияние на организм человека, особенно подростка. Современный человек, 

ученик гимназии   должен  стремиться к сохранению своего здоровья и 

здоровья окружающих, вести здоровый образ жизни, способствующий 

наиболее полной реализации его интеллектуальных и творческих 

способностей. 

 Статья 1. 

- Согласно закона РФ № 11    «Об ограничении курения в общественных 

местах»,  Конституции гимназической республики  ученики, учителя и 

работники гимназии не имеют права курить  в помещениях гимназии. 

- Запрещено курение во время проведения  массовых мероприятий с 

участием гимназистов. 

Статья 2.  

Классные руководители, администрация гимназии обязаны доводить до 

сведения родителей  гимназистов  информацию о курении  их  детей. 

Статья 3. 

Классные руководители, актив учащихся  гимназии, медицинские работники 

обязаны  организовывать и проводить мероприятия  по профилактике  

вредных привычек в классах не реже  1 раза в 3 месяца. 

 Статья 4. 

 Наказания за нарушение закона: 

4.1- за курение в помещении гимназии -   выполнение трудового задания в 

определенное время в определенном объеме. 

Контроль выполнения задания осуществляет зам. директора по ВР, 

дежурный учитель, представитель КПРК. 

4.2-  за курение на территории  гимназии -  уборка   указанной территории 

гимназии в осенний  и весенний период. 
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 Контроль выполнения задания осуществляет  зам. директора по ВР, зам. 

директора по  АХЧ,  классный руководитель. 

4.3. Классы,  учащиеся которых замечены в курении в помещениях гимназии, 

наказываются штрафными баллами в конкурсе «Класс года» за  одно 

замечание –  минус 1 балл, за каждое последующее – минус 3 балла. 

4.4 Классы, в которых учащиеся не курят получают  дополнительные 5 

баллов в конкурсе «Класс года» 

 4.5.Информация о фактах нарушения закона и  наказании за нарушение  

публикуется в школьной  прессе. 
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Закон №6  «О гимне гимназической республики» 

Настоящим законом  устанавливаются гимн Гимназической 

республики, его описание и порядок официального использования. 

Статья 1. Утвердить  музыкальную редакцию и текст гимна  Гимназической 

республики согласно приложениям 1 и 2 к настоящему закону. 

Статья 2  гимн Гимназической республики является официальным символом  

Гимназической республики. Гимн представляет собой  музыкально-

поэтическое произведение, исполняемое  в случаях, предусмотренных 

настоящим законом. Гимн  Гимназической республики может исполняться в 

оркестровом , вокальном или вокально-инструментальном  варианте. При 

этом могут использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства 

теле- и радиотрансляции. 

Статья 3 Гимн Гимназической республики исполняется во время торжеств, 

посвященных Дню гимназии. 

Статья 4. При официальном исполнении гимна Гимназической  республики 

присутствующие выслушивают его стоя, мужчины без головных уборов. В 

случае, если исполнение гимна сопровождается вынесением  флага 

гимназической республики, присутствующие поворачивают к нему голову. 

Статья 5. Все учащиеся гимназии обязаны знать текст  и мелодию гимна, и  

могут  петь  его при исполнении в любом варианте. 

Статья 6. Исполнение и использование гимна Гимназической республики с 

нарушением настоящего закона, а также надругательство над гимном 

Гимназической республики влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Гимназической республики. 
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 Приложение 1. 

Текст гимна Гимназической республики (гимназии № 3 г. Ярославля) 

Слова и музыка Л.Н. Горячевой. 

Гимназия, гимназия- 

Родной и теплый дом! 

Мы все, что с нею связано 

По жизни пронесем. 

Ты, словно Фарадея, 

Святой огонь свечи. 

Свети нам все сильнее, 

Свети, свети, свети. 

 

Пусть твой звонок 

Звучит в сердцах у нас, 

Пусть поднимает  

Душу на Парнас. 

И в трудный час 

Пусть согревает нас 

Друзей твоих 

Огонь счастливых глаз. 

 

Мы  - гимназисты 

Званием своим 

Словно наградой 

Высшей дорожим. 

Только вперед!  

Полней и ярче жить  

Во славу нашей Родины служить 
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Закон №7  «О флаге  Гимназической республики». 

  Настоящим законом устанавливаются флаг Гимназической республики, 

его описание и порядок официального  использования. 

Статья 1. Флаг Гимназической республики является официальным символом 

Гимназической республики.  Флаг Гимназической республики представляет 

собой прямоугольное полотнище,  состоящее из трех равновеликих 

горизонтальных полос: верхней – желтого, средней  - синего и нижней – 

зеленого цвета. 

Статья 2. Флаг Гимназической республики постоянно храниться в фойе  

гимназии в специально отведенном месте. 

Статья 3. флаг Гимназической республики  поднимается (устанавливается) 

во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, 

проводимых гимназией. 

Статья 4. Дя выноса флага Гимназической республики  создается знаменная 

группа в составе знаменосца и двух ассистентов из числа учащихся старших 

классов гимназии. 

Статья 5. Использование флага Гимназической республики с нарушением 

настоящего закона, а также надругательство над флагом Гимназической 

республики влечет за собой  ответственность в соответствии с 

законодательством Гимназической республики. 

Закон№8 «О гербе Гимназической республики» 

Настоящим законом устанавливаются герб Гимназической республики, 

его описание и порядок официального использования. 

 Статья 1.  Герб Гимназической республики является официальным 

символом Гимназической республики.  Герб  Гимназической республики 

представляет собой солнечный круг, в нем , в форме летящего журавля, 

приоткрытая книга с заложенным в нее гусиным пером. 

Статья 2 Изображение герба гимназической республики помещается в 

актовом зале гимназии. 
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Статья 3.  Изображение герба гимназической республики может помещаться 

на: наградах гимназической республики, документах гимназической 

республики (гимназии), знаках отличия.  

Изображение герба Гимназической республики может быть 

использовано  на значках и банданах (галстуках)  в качестве знака отличия 

учащихся гимназии на конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях. 

Статья 4. Использование герба  Гимназической республики с нарушением 

настоящего закона, а также надругательство над гербом Гимназической 

республики влечет за собой  ответственность в соответствии с 

законодательством Гимназической республики. 

 

Символы гимназии № 3 

 

 

 

 

 

 

Герб представляет собой солнечный круг, как 

символ теплоты взаимоотношений, в нем приоткрытая книга с заложенным в 

нее гусиным пером, как будто чудо-птица летит из прошлого в будущее, 

устремляясь вперед и ввысь. 

 

Флаг  гимназии желто-сине-зеленый триколор. Каждая полоса имеет 

определенный  смысл. Желтый – символ солнца и теплых взаимоотношений.  

Синий – цвет Волги, символизирует чистоту наших дел, мыслей, дум, 

устремлений, цвет мудрости. Зеленый – цвет молодой травы. Он 

символизирует рост, развитие, надежду на светлое будущее. Это цвет наших 

учеников. 
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Закон 

«О   выборах     председателя  «Совета+»  Гимназической республики. 

Глава 1: Общие положения 

Статья   1.   Принципы   проведения   выборов   высшего   должностного   

лица гимназической республики — председателя «Совета+». 

1. Высшее должностное лицо Гимназической республики - 

председатель 

«Совета+» -    избирается    гражданами гимназической 

республики - 

учащимися 5- 11 -х. классов. 

2 Председатель «Совета+» избирается по избирательным округам в 

соответствии с параллелями классов 

3 Председатель «Совета+» избирается на 1 учебный год. 

4 Выборы    председателя    «Совета+»    проводятся    на   основе    

равного 

всеобщего  избирательного  права  при  тайном  голосовании.   

Участие 

граждан гимназической республики в выборах является свободным 

и 

добровольным. 

Статья 2. Законодательная база выборов 

Законодательную базу выборов составляют Конституция гимназической 

республики и настоящий закон. 

 Статья 3. Избирательные права гражданина гимназической республики. 

1. Правом   избирать   председателя   «Совета+»   обладают   все   

граждане 

гимназической    республики,    обучающиеся    в    гимназии    на    

день 

проведения выборов. 

2. Председателем   «Совета+»   может   быть   избран   любой   

гражданин 

гимназии обучающийся в 9 - 10-м классах. 

3. Председатель «Совета+» может быть переизбран на второй срок. 

Статья 4. Организация выборов. 

1. Выборы проводятся ежегодно накануне Дня гимназии. 

2. Для проведения выборов создаются 3 избирательных участка в 
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соответствии с избирательными округами. 

3. Место расположения избирательных участков определяется 
центральной 
избирательной    комиссией    гимназии    и    доводится    до    
сведения 
избирателей не позднее, чем за 10 дней до выборов. 

4. При   досрочном   прекращении   полномочий   председателя   
«Совета+» 
«Совет +» назначает дату внеочередных выборов. 

 

5. Подготовка и проведение выборов, обеспечение реализации 

избирательных прав граждан гимназической республики возлагаются на 

центральную и участковые избирательные комиссии. Функции 

избирательной комиссии  выполняет Законодательный комитет. 

Состав избирательных комиссии по округам определяется 

Законодательным комитетом в сентябре (октябре) каждого года 

Глава 2. Списки избирателей и избирательные бюллетени. 

Статья    5.    Порядок    включения    граждан    гимназии        в    список 

избирателей. 

1. В    список    избирателей    включаются    граждане    гимназической 

республики, обладающие правом голоса на день выборов. 

2. Основанием    для    включения    гражданина    гимназии    в    список 

избирателей, является факт его обучения в 5 - 11 классе. 

3. Избиратель   может   быть   включен   в   список   только   на   одном  

избирательном участке. 

4. Вносить   какие   -  либо   изменения   в   списки   избирателей   после 

окончания голосования запрещается. 

Статья 6. Составление списков избирателей. 

1. Списки избирателей по каждому округу составляются центральной 

избирательной комиссией с указанием класса, фамилии, имени, 

отчества. Списки избирателей подписываются председателем и 

секретарем избирательной комиссии и заверяются в канцелярии школы 

не позднее, чем за 7 дней до проведения выборов. 

2. В   списке   избирателей   должны   быть   предусмотрены:   места   для 

проставления избирателями подписи за полученный ими бюллетень и 

места   для   проставления   подписи   члена   участковой    комиссии, 

выдавшего бюллетень избирателю. 

3. Накануне   дня   голосования   участковая   избирательная   комиссия 

уточняет    список    избирателей,    с    учетом    выбывших    и    вновь 

прибывших.   Все   исправления   в   списке   избирателей   заверяются 
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подписями   председателя   и   секретаря   участковой   избирательной 

комиссии. 

Статья 7. Избирательные бюллетени. 

1. Избирательные  бюллетени  изготавливаются  школьным  

издательством 

исключительно     по     распоряжению     и     под     присмотром     членов 

избирательной комиссии и являются документами строгой отчетности. 

2. Каждый бюллетень заверяется специальным  штампом 

избирательной комиссии или штампом гимназии, размещаемым в правом 

верхнем углу бюллетеня. 

3. Разъяснения по заполнению избирательных бюллетеней вывешиваются  

на информационных стендах 

Глава 3 . Выдвижение и регистрация кандидатов на должность 

председателя «Совета+». Доверенные лица кандидатов. 

Статья 8. Право выдвижения кандидатов на должность председателя 

«Совета»+. 

1. Кандидаты на пост председателя «Совета+»  могут быть выдвинуты, 

в период с 22 сентября по 1 октября,  партиями гимназии, имеющими 

право в соответствии с  законом «О партиях гимназии» принимать 

участие в выборах, в том числе выдвигать кандидатов, а также  в порядке 

самовыдвижении.   Гражданин гимназической республики может 

выдвинуть свою кандидатуру,  при условии поддержки его группой 

избирателей.  

2. Кандидат   считается   зарегистрированным   после   поступления   в 

избирательную комиссию в письменной форме решения партии  о 

выдвижении данного кандидата на пост председателя «Совета+», или 

личного заявления о включение в список кандидатов   на пост председателя 

«Совета+» (в случае самовыдвижения) 

Статья 9. Доверенные лица кандидатов. 

1. Каждый кандидат в председатели «Совета +» в праве иметь не  

более 8 доверенных лиц. 

2. Доверенные    лица    участвуют     в   избирательной 

компании кандидата, в том числе ведут за него агитационную  

деятельность. 

Статья 10. Предвыборная кампания и предвыборная агитация. 

Предвыборная кампания начинается 1 октября каждого учебного года 

и заканчивается за день до проведения выборов. 
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Статья 11. Формы предвыборной агитации. 

1. Зарегистрированные     кандидаты     в     период     

проведения предвыборной компании имеют право на: 

• Развешивание в специально отведенных местах материалов, 

рассказывающих о кандидате или о его программе; 

• Размещение агитационных материалов в средствах массовой 

информации гимназии 

• Проведения встреч с избирателями; 

• Участие в дебатах кандидатов. 
 

2.  Партия или кандидат (в случае самовыдвижения) самостоятельно 
определяют содержание, формы и  методы своей агитации, 
самостоятельно проводят ее и имеют право привлекать для ее проведения 
иных лиц. 
3.        Запрещается       использовать       агитационные  материалы,     
порочащие     честь     и     достоинство     других кандидатов,    развешивать    
агитационные    материалы    вне специально установленных для этих 
целей мест и проводить агитацию за день до голосования и в день 
голосования. 

Глава 4. Порядок голосования в день выборов. Деятельность 

председателя, членов участковых избирательных комиссий и 

наблюдателей в день голосования. 

Статья 12. Время и место голосования. 

1. Голосование проводится  19 октября с 8.00 до 13.30 часов местного 

времени. 

2. Голосование   проводится   одновременно   на   3    избирательных 

участках, о месте расположения которых избирательная комиссия 

информирует граждан за 10 дней до выборов. 

Статья 13.Деятельность председателя участковой избирательной 

комиссии в день выборов. 

Председатель участковой избирательной комиссии следит за работой 

членов участковой избирательной комиссии и порядком в помещении для 

голосования. Его распоряжения, связанные с процедурой голосования, 

обязательны для всех присутствующих в помещении для голосования. 
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Статья 14. Права членов избирательных комиссий в день 

голосования.  

Член участковой избирательной комиссии в день голосования: 

• выдает избирателям бюллетени; 

• проводит необходимую работу со списком избирателей; 

• участвует в сортировке и подсчете избирательных бюллетеней; 

• составляет протоколы об итогах на избирательном участке. 

Статья 15. Права наблюдателей в день голосования. 

1. Каждый из кандидатов (партия)  в день голосования вправе иметь не 

более 2-х наблюдателей на участке. 

 2.. Наблюдатель вправе: 

• Знакомиться со списками избирателей; 

• Находиться в помещении для голосования; 

• Наблюдать за подсчетом голосов; 

• Обращаться    с    предложениями    и    замечаниями    по 

вопросам    организации    голосования    к    председателю 

избирательной комиссии; 

• Знакомиться с протоколами oб итогах голосования. 

Глава    5. Порядок подсчета голосов избирателей, определение итогов 

выборов и оглашение результатов голосования. 

Статья 16. Порядок подсчета голосов избирателей. 

1. Подсчет голосов избирателей осуществляется, открыто в 

присутствии всех  членов  участковой  избирательной  комиссии  и  

наблюдателей  с оглашением  результата  в   форме   протокола,   который   

подписывается всеми членами комиссии. 

2. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 

времени голосования   и   проводится   без   перерыва   до   установления   

итогов голосования. 

3. После завершения подсчета голосов,  все протоколы направляются в  

центральную избирательную комиссию для дальнейшего рассмотрения и 

утверждения. 

Статья     17.     Определение    итогов    выборов    председателя    

«Совета+» гимназической республики. 

1. Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняли 
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участие не менее 50% от общего числа избирателей. 

2. Победителем в выборах объявляется кандидат,(партия) набравший 

наибольшее количество голосов. 

Статья 18.  Оглашение результатов голосования по выборам 

председателя «Совета+». 

После   подписания   протоколов   центральной   избирательной   

комиссией   о результатах   выбора   председателя   «Совета+»,   

центральная   избирательная комиссия   через   средства   массовой   

информации и на Дне гимназии  извещает   избирателей    о результатах 

голосования 
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Закон 

«О статусе председателя Совета учащихся 

гимназии № 3 г. Ярославля («Совета+»)» ( новая редакция) 

Статья 1 

1.  Председатель Совета является гарантом Конституции Гимназической 

республики, прав и свобод учащихся -  гражданина Гимназической 

республики. В установленном Конституцией гимназической республики 

порядке обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

органов ученического самоуправления. 

3. Председатель Совета в соответствии с Конституцией Гимназической 

республики и законами  Гимназической республики определяет основные 

направления деятельности  органов ученического самоуправления 

4. Председатель «Совета +» является членом Управляющего совета гимназии 

5. Председатель «Совета+» представляет гимназию в районном совете  

органов ученического самоуправления. 

Статья 2 

1. Председатель «Совета+» избирается на один год  учащимися - гражданами 

Гимназической  республики на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права, по партийному принципу  при тайном голосовании.  

2. Председателем   «Совета+»   может   быть   избран   любой   гражданин 

гимназической республики обучающийся в 9 - 10-м классах. 

 

3. Председатель «Совета+» может быть переизбран на второй срок. 

4. Порядок выборов Председателя «Совета+»  Гимназической  республики 

определяется законом «О   выборах     председателя  «Совета+»  

Гимназической республики. 

Статья 3  

1. При вступлении в должность Председатель «Совета+» приносит 

гражданам гимназической республики следующую присягу:  

"Клянусь при осуществлении полномочий Председателя  Совета учащихся 

гимназии № 3    уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, 

соблюдать и защищать Конституцию Гимназической республики, верно 

служить гражданам гимназической республики".  
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2. Присяга приносится в торжественной обстановке во время торжества, 

посвященного Дню гимназии. 

Статья 4  

Председатель «Совета+» 

а) Организует работу Совета 

б) Организует  планирование заседаний совета, несет ответственность 

за его выполнение 

в) Координирует работу подразделений совета 

г) Утверждает состав Совета министров в соответствии с 

результатами выборов 

д) Утверждает состав КПРК 

е) Ведет заседания Совета министров, Совета  командиров и полного 

состава «Совета+» 

ж) Имеет право присутствовать на заседаниях  любых министерств с 

правом голоса 

Статья 5  

Председатель «Совета+»:  

а) назначает референдум в порядке, установленном законом о референдуме  

конституции Гимназической республики 

б) вносит законопроекты в Законодательный комитет ;  

в) подписывает и обнародует законы Гимназической республики;  

в) вносит предложения от имени  «Совета+» на Управляющий совет 

гимназии 

г) отчитывается о своей работе на ежегодной конференции «Совета+» 

д) отчитывается о своей работе на Управляющем совете гимназии 

Статья 6  

Председатель «Совета +» является членом комиссии по подведению итогов 

конкурса «Класс года», «Ученик года» и других конкурсов, проводимых в 

гимназии. 

Статья 7  

1. Председатель «Совета+» приступает к исполнению полномочий с 

момента принесения им присяги и прекращает их исполнение с 

истечением срока его пребывания в должности с момента принесения 

присяги вновь избранным Председателем «Совета+» 
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2. Председатель «Совета+» прекращает исполнение полномочий 

досрочно в случае его отставки, при этом выборы нового  председателя 

«Совета+» Гимназической  республики должны состояться не позднее 

одного месяца с момента досрочного прекращения исполнения 

полномочий.  

3. Во всех случаях, когда Председатель «Совета+» не в состоянии 

выполнять свои обязанности, их временно исполняет вице-председатель  

«Совета+»  

Статья 8 

1. Председатель «Совета+» может быть отрешен от должности 

«Советом+»  только на основании выдвинутого  аргументированного 

обвинения  

2. Решение «Совета+» об отрешении председателя  Совета от должности 

должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа членов 

Совета. 
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Закон о партиях Гимназической республики  

 В  Гимназической республике  признаются многопартийность. Исходя 

из этого конституционного принципа, гарантируется равенство партий перед 

законом независимо от изложенных в их учредительных и программных 

документах целей и задач. 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона 

 Предметом регулирования настоящего закона являются общественные 

отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами Гимназической 

республики права на объединение в партии и особенностями создания, 

деятельности, реорганизации и ликвидации партий в Гимназической 

республике. 

 Статья 2. Право граждан Гимназической республики на объединение в 

партии 

 Право граждан Гимназической республики на объединение в партии 

включает в себя право создавать на добровольной основе партии в 

соответствии со своими убеждениями, право вступать в партии либо 

воздерживаться от вступления в партии, право участвовать в деятельности 

партий, а также право беспрепятственно выходить из партий. 

 Статья 3. Понятие партии и ее структура 

 1. Партия - это общественное объединение, созданное в целях участия 

граждан Гимназической республики в жизни гимназии посредством 

формирования и выражения их воли, участия в общественных акциях, в 

выборах и референдумах,в организации и проведении  общественно-

значимых мероприятий, а также в целях представления интересов граждан в 

органах самоуправления гимназии.  

2. Партия должна отвечать следующим требованиям: 

а) в партии должно состоять не менее десяти членов  

б) партия может создаваться на базе одного класса  или  быть 

разновозрастной. 

3. Цели и задачи партии излагаются в ее программе. 

Основными целями партии являются: 

формирование общественного мнения; 

выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, 

доведение этих мнений до сведения общественности и органов власти 

Гимназической республики; 

выдвижение кандидатов на выборах председателя Совета+, кандидатов в 

Управляющий совет гимназии, кандидатов  на должности министров, а также  

участие в работе избранных органов. 

 Статья 4. Законодательство Гимназической республики о партиях 
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 Деятельность партий основывается на Конституции Гимназической 

республики и регулируется настоящим законом  

 Статья 5. Наименование партии 

  Наименование партии должно соответствовать требованиям 

законодательства Гимназической республики. Запрещается использовать 

наименование партии, оскорбляющее расовые, национальные или 

религиозные чувства. 

 Статья 6. Символика партии 

 1. Партия может иметь свои эмблему и иные символы. Символика партии не 

должна совпадать с государственной символикой Гимназической 

республики,  

2. Символика партии должна соответствовать требованиям законодательства 

Гимназической республики. Запрещается использовать символику, 

оскорбляющую или порочащую флаг Гимназической республики, герб 

Гимназической республики, гимн Гимназической республики,  религиозные 

символы, а также символы, оскорбляющие расовые, национальные или 

религиозные чувства. 

 Статья 7. Основные принципы деятельности партий 

 1. Деятельность партий основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности и гласности. Партии свободны в 

определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов 

деятельности, за исключением ограничений, установленных настоящим 

законом. 

2. Деятельность партий не должна нарушать права и свободы человека и 

гражданина, гарантированные Конституцией Гимназической республики. 

3. Партии действуют гласно, информация об их учредительных и 

программных документах является общедоступной. 

4. Партии должны создавать гражданам Гимназической республики, 

являющимся членами партии, равные возможности для представительства в 

руководящих органах партии, в списках кандидатов  на выборные должности 

в органах самоуправления Гимназической республики 

 Статья 8. Ограничения на создание и деятельность партий 

 1. Запрещаются создание и деятельность партий, цели или действия которых 

направлены на осуществление экстремистской деятельности. 

3. Не допускается создание партий по признакам расовой, национальной или 

религиозной принадлежности. 
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Глава II. СОЗДАНИЕ ПАРТИИ 

 Статья 9. Способы создания партии 

 1. Партия создается свободно, без разрешений органов власти 

Гимназической республики и должностных лиц. Партия может быть создана 

на учредительном собрании 

2. Партия считается созданной со дня принятия учредительным собранием 

решений о создании партии, делегаты учредительного собрания партии 

являются учредителями партии. 

3. Со дня создания партия осуществляет организационную и 

информационно-пропагандистскую деятельность, связанную с 

формированием партии и получением партией документа, подтверждающего 

факт внесения записи о ней в единый реестр партий Гимназической 

республики. 

 Статья 10. Организационный комитет и его деятельность 

 1. Для подготовки, созыва и проведения учредительного собрания партии 

гражданами Гимназической республики, имеющими право быть членами 

партии, образуется организационный комитет в составе не менее трех 

человек. 

 2. Организационный комитет самостоятельно определяет порядок своей 

деятельности, проводит учредительное собрание партии. В этих целях 

организационный комитет: осуществляет организационную и 

информационно-пропагандистскую деятельность, направленную на 

формирование в Гимназической республике создаваемой партии, в том числе 

проводит собрания сторонников создаваемой партии. 

 Статья 11. Учредительное собрание партии  

1. Сведения о месте и дате проведения учредительного собрания партии 

организационный комитет публикует в СМИ гимназии и размещает на 

информационных стендах. 

2. Решения учредительного собранияпартии принимаются большинством 

голосов. 

 3. Решение о регистрации партии принимается уполномоченным органом 

«Совета+» (Законодательным комитетом) в трехдневный срок с момента 

подачи заявления  собрания партии и  публикуется на информационных 

стендах гимназии 

4. Партия, не позднее чем через 5 дней со дня регистрации, представляет 

основные положения своей программы для опубликования.  

Статья 12. Документы, представляемые для регистрации партии, созданной 

на учредительном съезде партии 
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 1. Для регистрации партии, созданной на учредительном собрании партии, 

уполномоченный орган (Законодательный комитет «Совета+») 

представляются следующие документы: 

а) заявление, подписанное уполномоченными лицами партии, с указанием их 

фамилий, имен, классов; 

б) программа партии, в  печатном виде; 

в) сведения о лидере партии (Фамилия, имя отчество,  класс,  контактный 

телефон) 

 Статья 13. Сведения о зарегистрированных партиях 

  Сведения о создании и ликвидации партий публикуются в СМИ гимназии 

 Статья 14. Основания для приостановления регистрации партии и отказа в 

регистрации партии  

 Партии может быть отказано в регистрации в случае, если: 

а) в программе партии установлены противоречия с  Конституцией 

Гимназической республики и настоящим законом 

б) наименование и (или) символика партии не соответствуют требованиям 

статей 5,6 настоящего Федерального закона; 

в) не представлены документы, необходимые в соответствии с настоящим 

законом для регистрации партии; 

2. Образцы документов, необходимых для регистрации партии также 

размещаются уполномоченным органом на информационных стендах 

гимназии и в СМИ гимназии  

Глава III. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО ПАРТИИ 

  Статья 15. Программа партии 

 1. Партия должна иметь программу, определяющую принципы деятельности 

партии, ее цели и задачи, а также методы реализации целей и решения задач. 

 Статья 16. Членство в партии 

 1. Членство в партии является добровольным и индивидуальным. 

2. Членами партии могут быть граждане Гимназической республики, без 

ограничений возраста.  

3. Прием в партию осуществляется на основе личных заявлений граждан 

Гимназической республики. 

4. Члены партии участвуют в деятельности партии, имеют права и несут 

обязанности в соответствии с ее уставом. 

5. Члены партии имеют право избирать и быть избранными в руководящие 

органы партии. 
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 6. Гражданин Гимназической республики может быть членом только одной 

партии.  

7. Членство гражданина Гимназической республики в партии или отсутствие 

такового не может служить основанием для ограничения его прав и свобод, а 

также быть условием предоставления ему каких-либо преимуществ. 

8. Членство в партии не может быть ограничено по признакам социальной, 

расовой, национальной или религиозной принадлежности, а также в 

зависимости от пола и возраста.  

Статья 17. Руководящие органы партии  

1. Высшим руководящим органом партии является  общее собрание партии. 

2. Избрание руководящих органов партии должно осуществляться не реже 

одного раза в год. 

Статья 18. Порядок принятия программы партии и других важных решений 

1. Принятие программы партии, внесение в нее изменений и дополнений, 

избрание руководящих органов партии, выдвижение партией кандидатов на 

выборные должности в органах самоуправления Гимназической республики,  

рассмотрение вопросов о реорганизации или ликвидации партии 

осуществляются на собрании партии, в работе которого принимают участие  

все члены партии 

2. Решения об избрании руководящих органов партии, а также о выдвижении 

кандидатов на выборные должности в органах самоуправления принимаются 

открытым голосованием. 

Глава IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТИИ 

 Статья 19. Права партии 

 1. Партия в порядке, установленном законодательством Гимназической 

республики, вправе: 

а) свободно распространять информацию о своей деятельности, 

пропагандировать свои взгляды, цели и задачи; 

б) участвовать в выработке решений органов самоуправления в порядке и 

объеме, установленных настоящим законом и иными законами 

Гимназической республики; 

в) участвовать в выборах и референдумах в соответствии с 

законодательством Гимназической республики; 

г) организовывать и проводить собрания и  иные публичные мероприятия; 

д) учреждать средства массовой информации. 

е) пользоваться на равных условиях средствами массовой информации 

гимназии; 
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ж) создавать объединения и союзы с другими партиями и иными 

общественными объединениями  

з) защищать свои права и представлять законные интересы своих членов; 

и) участвовать в подготовке и проведении  ключевых и традиционных дел 

гимназии 

к) выходить с законодательной инициативой в Законодательный комитет или 

Управляющий совет гимназии 

2. Партия правомочна осуществлять иную деятельность, установленную 

законодательством Гимназической республики. 

Статья 20. Обязанности партии,  

  Партия обязана: 

а) соблюдать в своей деятельности Конституцию Гимназической республики, 

конституционные законы, и иные нормативные правовые акты 

Гимназической республики, а также устав партии; 

б) допускать представителей уполномоченных органов на открытые 

мероприятия (в том числе на собрания, конференции), проводимые партией,  

в) извещать заблаговременно избирательную комиссию о проведении 

мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов на иные 

выборные должности в органах самоуправления, и допускать представителей 

избирательной комиссии на указанные мероприятия. 

Глава V. Обеспечение деятельности партий 

 Статья 21.  

 Органы власти гимназической республики, оказывают поддержку на равных 

условиях партиям посредством: 

а) обеспечения равных условий и гарантий доступа к средствам массовой 

информации гимназии; 

б) создания равных условий предоставления помещений  

в) обеспечения равных условий участия в избирательных кампаниях, 

референдумах 

Глава VI. УЧАСТИЕ ПАРТИЙ В ВЫБОРАХ 

 Статья 22. Участие партий в выборах  

 1. Партия является видом общественного объединения, которое обладает 

правом выдвигать кандидатов на пост председателя «Совета+ и  на иные 

выборные должности в органах самоуправления Гимназической республики 

2. Партия не вправе выдвигать кандидатами на пост председателя «Совета+», 

и на иные выборные должности в органах самоуправления Гимназической 

республики, являющихся членами иных партий. 



 

57 
 

3. При выдвижении кандидатов на выборные должности в органах 

самоуправления Гимназической республики партия обязана опубликовать 

свою предвыборную программу в порядке и сроки, которые установлены 

законодательством Гимназической республики о выборах. 

Глава VII. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ПАРТИЙ 

 Статья 23. Контроль за деятельностью партий 

  Контроль за соблюдением партиями, законодательства Гимназической 

республики, а также за соответствием деятельности партии, положениям, 

целям и задачам, предусмотренным уставами партий, осуществляют 

уполномоченные органы Гимназической республики (Законодательный 

комитет КПРК, Совет министров) 

Указанные органы вправе: 

б) направлять своих представителей для участия в проводимых партией, 

открытых мероприятиях (в том числе в съездах, конференциях или общих 

собраниях) по принятию программы партии, внесению в нее изменений и 

дополнений, выборам руководящих органов, выдвижению кандидатов на 

выборные должности в органах самоуправления, реорганизации и 

ликвидации партии 

б) выносить партиям, предупреждение (с указанием конкретных оснований 

вынесения предупреждения) в случае осуществления ими деятельности, 

противоречащей Конституции и законам Гимназической республики.  

 Статья 24. Ликвидация партии 

 Партия может быть ликвидирована по решению ее высшего руководящего 

органа – собрания 

Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Статья 25. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий закон вступает в силу со дня его принятия Управляющим 

советом Гимназии 
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Положение 

о  самоуправлении в классном коллективе гимназии № 3 г Ярославля 

I.Общие положения 

1.1 Положение о  самоуправлении в классном коллективе создано на основе 

конституции РФ,   закона «Об образовании в РФ»,  Устава  МОУ гимназии № 

3, Конституции гимназической республики. 

1.2. Ученическое самоуправление  в классе – управление 

жизнедеятельностью классного коллектива, основанное на инициативе, 

самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, 

ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях 

гимназистов. 

1.3.Основными задачами  самоуправления в классном коллективе является:  

 Создание максимально благоприятных условий для реализации 

лидерского, творческого потенциала учащихся 

 Расширение возможности реализации организаторских способностей 

учащихся в  различных видах деятельности 

 Развитие социальных навыков поведения и установок на 

самостоятельное решение социальных проблемных ситуаций 

 Формирование ответственного отношения к   тому, что происходит в 

гимназии 

1.4. Ученическое самоуправление  обеспечивает каждому  ученику гимназии  

право на участие в управлении образовательным учреждением, право на 

защиту своих интересов.  

1.5.Ученическое самоуправление в классном коллективе позволяет учащимся 

класса самостоятельно или непосредственно через органы самоуправления 

решать вопросы школьной жизни, исходя из своих интересов, а также 

интересов  классного коллектива 

 

II.Структура органов самоуправления в классном коллективе 

( См. приложение) 

III.Функции органов ученического самоуправления   в классном 

коллективе. 
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3.1. Высшим органом  ученического самоуправления в классе является 

классное собрание.  

3.1.1.Классное собрание проводится два раза в месяц (первая и последняя 

неделя месяца), собрание может проводиться   внепланово, в зависимости от   

решаемой проблемы. 

3.1.2.Классное собрание ведет  командир класса, его заместитель, в 

исключительных случаях, ведение классного собрания  поручается 

классному руководителю. 

3.1.3. Классное собрание  

 распределяет обязанности между членами классного коллектива, 

выбирает  ответственных за работу министерств,   выдвигает 

кандидатов  в выборные органы  гимназической республики («Совет+», 

Управляющий совет, КПРК и др) 

 принимает решение о создании партии на базе класса 

 планирует работу класса на год (триместр, полугодие) 

 обсуждает  важные вопросы жизнедеятельности классного коллектива 

 подводит итоги работы класса за год (триместр, полугодие) 

 решает вопросы поощрения и наказания членов классного коллектива 

 вырабатывает предложения  в Совет  министров, Совет +,  

Управляющий совет. 

3.1.4.Решения классного собрания принимаются открытым или тайным 

голосованием, и считаются принятыми, если за него проголосовали 

большинство участников собрания. 

3.1.5.Решения классного собрания фиксируются письменно и являются 

обязательными для всех членов коллектива  

3.2. Совет класса состоит из командира класса и  ответственных за работу 

министерств, выбираемых на общем собрании в начале  учебного года. 

Совет класса: 

 собирается по мере необходимости для решения  текущих и 

неотложных вопросов 

 входит в состав «Совета+» 

 планирует и организует работу класса в  перерывах между   классными 

собраниями 
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 планирует и распределяет ответственность за подготовку классных дел  

 готовит классные собрания 

 формирует советы дела, для подготовки к конкретным мероприятиям 

 обеспечивает  участие класса в  общешкольных делах 

 обсуждает вопросы о вынесении поощрений и наказаний членам 

классного коллектива 

 решает конфликты и споры между учащимися класса 

 подводит итоги работы  членов классного коллектива за год,  

совместно с классным руководителем оформляет итоговые  листы 

портфолио. 

 Участвует в работе конференций «Совета+» 

 осуществляет связь с родительским комитетом класса, проводит при 

необходимости совместные заседания. 

 3.3.Командир класса 

 Подчиняется председателю «Совета+» 

 Принимает участие в работе Совета командиров.  

 Представляет интересы класса на Совете командиров 

 Предоставляет информацию о работе класса на Совет командиров. 

 Организует работу классного коллектива  по всем направлениям  

 Несет ответственность за участие класса в делах  гимназии 

 Участвует в подведении итогов конкурса «Класс года» 

3.4. Министерство образования и науки 

3.4.1. Руководитель  министерства  посещает собрания  министерства и 

доводит  решения этих собраний до членов  классного коллектива 

3.4.2.Члены министерства: 

 Контролируют  успеваемость в классах, подводят итоги учебной 

работы по итогам триместра, года. 

 Контролируют посещаемость класса, ведут  тетрадь учета  опозданий и 

пропущенных уроков. 

 Помогают  классному руководителю в проверке дневников 

 Организует участие   членов классного коллектива в  научно-

исследовательской  деятельности и  интеллектуальных  играх, 

конкурсах, олимпиадах, проектах, конференциях. 

 Организуют  краеведческую, экскурсионную, выставочную, работу 
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 Организуют  участие членов классного коллектива  в работе  

гимназического научного общества 

3.5.  Министерство культуры 

  3.5.1. Руководитель  министерства  посещает собрания  министерства и 

доводит  решения этих собраний до членов  классного коллектива 

3.5.2.  Члены министерства культуры: 

 Организуют и проводят  культурно-массовые  мероприятий в классе 

(праздники, огоньки, тематические вечера, выходы в театры, музеи, 

выставки, концерты и т.д)   

 обеспечивают участие класса в культурно-массовых мероприятиях 

гимназии и  культурно-массовых мероприятиях боле высокого уровня. 

 участвуют в организации и проведении ключевого дела – 

Шекспировские недели (посещение театра, открытие ШН, фестиваль 

талантов, проекты в рамках  ШН и т.п) 

3.6. Министерство информации и печати 

3.6.1. Руководитель  министерства  посещает собрания   министерства и 

доводит  решения этих собраний до членов  классного коллектива 

3.6.2.Члены министерства: 

 Организуют информирование членов классного коллектива   о жизни 

гимназии. 

 Организуют связь со  школьными СМИ ( радио, газеты, телевидение, 

сайт, группы в соц. сетях) 

 Выпускают    стенгазеты, готовят  плакаты  на различные мероприятия 

 Участвуют в оформлении класса и  школы к различным мероприятиям 

 Отвечают  за оформление и содержание классного уголка 

 Ведут  летопись класса (сайт класса, группу класса) 

 Организуют  фотосъемку  мероприятий класса или тех, где участвует 

класс 

3.7. Министерство внутренних дел 

3.7.1. Руководитель  министерства  посещает собрания   министерства и 

доводит  решения этих собраний до членов  классного коллектива 

3.7.2.Члены министерства: 
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 Контролирует выполнение  кодекса поведения гимназиста 

 Отвечают за порядок и дисциплину в классе во время  уроков , перемен 

и проведения различных мероприятий. 

 Организуют  дежурство класса по гимназии  

 Организует дежурство во время проведения  крупных  мероприятий 

школы, в которых участвует класс (дискотеки, праздники, 

конференции и  т.п) 

 Контролирует выполнение положения о внешнем виде 

3.8. Министерство добрых дел 

3.8.1. Руководитель  министерства  посещает собрания   министерства и 

доводит  решения этих собраний до членов  классного коллектива 

3.8.2.Члены министерства: 

 Организует участие класса в  школьных благотворительных акциях, 

ярмарках и.т.п. 

 Организует работу с подшефным классом 

 Организуют шефскую  работу с ветеранами 

 Совместно с министерством труда и коммунального хозяйства 

организуют участие класса в экологических акциях. 

3.9.Министерство труда и коммунального хозяйства 

3.9.1. Руководитель  министерства  посещает собрания   министерства и 

доводит  решения этих собраний до членов  классного коллектива 

3.9.2.Члены министерства: 

 Организуют и контролируют  дежурство по классу, составляют график 

дежурства по классу. 

 Отвечают за озеленение класса 

 Контролируют сохранность учебников, обеспечивают  сдачу учебников 

в библиотеку  конце учебного года. 

 Отвечают за сохранность имущества в своем классном кабинете, при 

необходимости осуществляют ремонт мебели и другого имущества 

класса. 

 Отвечают  за наличие  и состояние средств для уборки и  соблюдения 

личной гигиены. 

 Контролируют   уборку  за собой столов в столовой. 
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 Организуют участие класса в  трудовых делах гимназии (уборка 

школьной территории, посадка деревьев,  вывоз макулатуры, помощь в 

подготовке школы к новому учебному году, помощь в  различных 

видах ремонта и т.п) 

 Совместно с  министерством добрых дел  организуют  участие в 

экологических акциях 

3.10. Министерство спорта и здоровья 

3.10.1. Руководитель  министерства  посещает собрания   министерства и 

доводит  решения этих собраний до членов  классного коллектива 

3.10.2.Члены министерства: 

 Организуют и контролируют участие класса в спортивных 

мероприятиях школы ( турслет, Дни здоровья, спортивные 

соревнования в параллелях, и т.п) 

 Организуют спортивные мероприятия внутри класса   

   Совместно с другими министерствами проводят  работу по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек 

 Помогает классному руководителю в организации питания в столовой. 
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Кодекс  поведения обучающихся МОУ «Гимназия № 3» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Учебное время устанавливается расписанием уроков. Начало занятий в 

8.20 утра,  (зарядка, урок – 8.30) 

1.2. Обучающиеся приходят в  МОУ  «Гимназия№ 3» (далее гимназия)   

чистые и опрятные, снимают в гардеробе верхнюю одежду, надевают 

сменную обувь, занимают свое рабочее место  и готовят все необходимые 

учебные принадлежности к предстоящему уроку. Опаздывать на занятия 

без уважительной причины запрещается. 

1.3. Школьная одежда должна соответствовать положению о внешнем виде 

гимназиста. Подчеркнуто неряшливая прическа, яркий макияж, броская 

бижутерия – это пренебрежение общепринятым нормам внешнего вида 

учащихся. 

1.5. Портфели, мобильные телефоны, деньги и другие ценные вещи не 

оставлять без присмотра (в том числе и в гардеробе. Обучающимся во 

время учебных занятий  в гимназии нельзя без разрешения  педагогов 

уходить из школы и с ее территории. Преждевременный уход из школы 

возможен: в случае болезни по решению школьного врача (классного 

руководителя или учителя-предметника), по просьбе родителей (в 

письменном виде) с подтверждением (подписью) классного руководителя 

или дежурного администратора. В случае пропуска занятий обучающийся 

обязан предъявить классному руководителю справку от врача или записку 

от родителей (лиц их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. 

Пропуски занятий без уважительной причины являются грубым 

нарушением Устава гимназии и Конституции гимназической республики. 

1.6. Обучающиеся: доброжелательно относятся  друг к другу, не повышают 

голос и не кричат, вежливо разговаривают со взрослыми и между собой, не 

говорят друг другу оскорбительные слова и не употребляют непристойные 

выражения. 

1.7. Обучающиеся берегут имущество гимназии, в т.ч. цветы и зеленые 

насаждения. В случае порчи имущества гимназии Обучающийся и его 

семья обязаны возместить нанесенный ущерб. 

1.8. Обучающиеся аккуратно пользуются школьными учебниками и 

тетрадями. Содержать тетради, учебники, дневники и другие школьные 

принадлежности в  аккуратном виде – обязанность каждого Обучающийсяа. 

1.9. Обучающиеся поддерживают чистоту в гимназии, в классе, на рабочем 

месте, пользуются урнами. Чисто не там, где часто  убирают, а там где не 

сорят. 

1.10. Обучающиеся гимназии проявляют уважение к старшим и младшим, 

здороваются со всеми взрослыми независимо от того, учат они их или нет, 
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заботятся о младших. Школьники  уступают дорогу взрослым, старшие 

школьники – младшим, мальчики – девочкам. Споры решают только на 

принципах уважения чужого мнения, взглядов убеждений. 

1.11. Вне  гимназии Обучающиеся ведут себя так, чтобы не уронить честь и 

достоинство гимназиста и не запятнать доброе имя гимназии. 

2. Поведение на занятиях 

2.1. Наличие всех необходимых для занятий   школьных принадлежностей 

– обязательно. 

2.2. Запрещается использовать на уроке мобильные телефоны и другие 

цифровые средства коммуникации, звук телефона должен быть отключен. 

2.3. При входе педагога в класс Обучающиеся встают в знак приветствия и 

садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Подобным образом Обучающиеся приветствуют любого взрослого, 

вошедшего в класс. 

2.4. Обучающиеся обязаны добросовестно учиться, проявлять активность 

и  настойчивость в приобретении знаний. 

2.5. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не 

относящимися  к уроку делами. Урочное время должно  использоваться 

учащимися только для учебных целей, успешного освоения школьной 

программы. Обучающийся не может пользоваться на уроке плеером, 

жевать жевательную резнику.   

2.6. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на 

вопрос учителя, он поднимает руку. 

2.7. Во время занятий обучающийся может по уважительной причине 

выйти из класса, попросив разрешения у педагога. 

2.8. По окончании урока обучающийся  приводит в порядок свое рабочее 

место. 

2.9.В случае пропуска занятий Обучающийся обязан изучить материал 

пропущенного урока. 

2.10. Отсутствие   обучающегося на уроке без уважительной  причины  не 

освобождает его от контроля знаний.  

2.11.Одноклассники не забывают про больных товарищей, звонят, 

интересуются их здоровьем, помогают с выполнением домашних заданий. 

3. Поведение до начала, в перерывах и после занятий 

3.1.  Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

3.1.1. Убрать свое рабочее место; 

3.1.2. Выйти из класса, чтобы была возможность проветрить 

помещение; 

3.1.3. Подчиняться дисциплинарным требованиям дежурных педагогов 

и других работников гимназии. 
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3.2. Обучающимся запрещается: 

3.2.1. Курить в помещениях гимназии и на ее территории; 

3.2.2. Включать громкую музыку.  

3.2.3. Приносить, передавать или использовать оружие (в т.ч холодное), 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические  или наркотические 

вещества; 

3.2.4. Использовать  любые средства и вещества, которые могут 

привести к взрывам и пожарам; 

3.2.5. Применять физическую силу для выяснения отношений, 

запугивания или вымогательства; 

3.2.6. Производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих: бегать по лестницам и коридорам, бросаться 

любыми предметами, громко кричать и толкаться; 

3.2.7. Брать без разрешения чужую собственность. Найдя утерянные 

вещи, следует сдавать их дежурному администратору или  на вахту. 

3.3. Обучающиеся, находясь в столовой: 

3.3.1. Подчиняются требованиям дежурных по столовой и работников 

столовой; 

3.3.2. Соблюдают график питания и правила поведения в столовой (не 

входят в столовую в  верхней одежде, соблюдают очередь в буфете, 

полученные еду и напитки употребляют только в столовой, убирают за 

собой посуду, разговаривают спокойно). Организованно заходят и выходят 

из столовой, не толкаясь и пропуская вперед взрослых 

4. Наши традиции 

4.1 Посещаем классные и гимназические дела и мероприятия 

4.2. Уважаем и оказываем всяческую помощь «Совету +» 

4.3. Соблюдаем положения  Конституции гимназической республики. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие правила распространяются на все мероприятия, 

проводимые гимназией на ее территории и вне ее ( в поездках, в музеях в 

театрах и т.д.) 

5.2. За нарушение правил  Обучающиеся привлекаются к дисциплинарной 

ответственности, предусмотренной  законами Гимназической республики 

и Уставом  МОУ «Гимназия №3» 

5.3. Членам школьного коллектива (взрослым и детям) разрешается 

предлагать к обсуждению изменения в настоящие правила, адресуя их в 

письменном  виде председателю Законодательного комитета. 
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5.4. Правила поведения  обучающихся  обсуждены  на собраниях 

классных коллективов 5-11 классов, педагогическом совете и утверждены  

Управляющим советом МОУ «Гимназия № 3» 

 

 

Основные заповеди ученика 

1. Не жди от других ничего, но сам другим давай все, что можешь. 

2. Живи для Родины и для человечества, будь рыцарем, защищай бедных 

и слабых. 

3. Укрепляй свое тело и душу и просветляй разум, порази дракона в 

самом себе. 

4. Пусть первая мысль твоя будет о других, вторая о себе. 

5. Будь завтра лучше, чем был всегда. 

6. Старайся в совершенстве овладеть знаниями в различных областях 

науки. 

7. Не позволяй душе лениться, давай ей постоянную пищу для  

размышлений. Посещай театры, выставки, музеи. 

8. Помогай сделать  свою школу красивее, чтобы пришедшие после тебя 

вспомнили о тебе добрым словом. 

9. Принимай участие в проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий. Пусть они запомнятся тебе как праздники общения с 

учителями,  школьными друзьями. 

10. Люби, цени окружающую тебя  природу. 

11. Будь всегда вежлив, тактичен, правдив, верен данному слову, умей 

подчинять свои личные желания общим целям – на этом основана твоя 

нравственная дисциплина. 

12. Скромность, как ценное свойство души, и как правило поведения, 

должна быть присуща учащемуся. Скромность – это вежливость  по 

отношению к себе самому. 
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Положение 

 о внешнем виде обучающихся МОУ «Гимназия № 3» 

I. Общие положения 

Внешний вид гимназистов является важным элементом общей 

культуры образовательного учреждения с особым статусом – «Гимназия № 

3» ( далее гимназия ). Внешний вид гимназиста должен свидетельствовать о 

высокой культуре, нравственности,  развитом эстетическом вкусе. 

Учащиеся гимназии должны осознавать себя как члены единого 

коллектива, ощущать чувство гордости за свое образовательное учреждение, 

поддерживать корпоративный дух. Частью символики гимназии, к которой 

относится ее флаг, герб, гимн,  является и особая форма гимназистов. 

II. Форма гимназистов. 

2.1. Парадная форма. 

Парадная форма  предназначена для особых случаев:  

- День знаний; 

- День учителя; 

- День гимназии; 

- Последний звонок; 

- другие торжественные  случаи,  предусмотренные планом работы гимназии 

или особыми распоряжениями. 

Парадная форма для  мальчиков  включает  классический костюм 

темного цвета,  белую рубашку, галстук (в теплое время года допускается 

костюм светлых тонов или белая рубашка без пиджака). 

Парадная форма для девочек включает  классический костюм темного 

цвета (пиджак, юбка, брюки,  возможен  жилет), белую блузку (в теплое 

время года допускается   блузка без пиджака). 

2.2. Повседневная форма. 
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Соответствует требованиям к деловому стилю – классический костюм 

и блузка, (рубашка, водолазка) установленных цветов или брюки (юбка) 

рубашка, жилет, джемпер, сарафан, платье тех же цветов. 

Допускается  легкий дневной макияж, и маникюр с бесцветным лаком. 

2.3. Атрибутика гимназистов. 

Каждый гимназист на своей  форме носит   специальный значок  с  

символикой гимназии. 

3. В гимназии запрещается 

3.1.Ношение джинсовой одежды, спортивной одежды (кроме уроков 

физкультуры, хореографии, сцен. искусства),  одежды с яркими принтами,    

всякой атрибутики  неформальных молодежных течений (ремни, значки, 

шарфы, галстуки, напульсники, банданы, заплаты и т.д), крупной яркой 

бижутерии. 

3.2.Появление учащихся с оголенными частями тела (живот, декольте), 

пирсингом,  ярким вызывающим цветом волос и неопрятными прическами. 
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Положение о смотре-конкурсе «Класс года» 

Задачи конкурса 

 Содействовать сплочению классных коллективов, повышать 

эффективность их деятельности. 

 Выявлять новые инициативы,  неординарные  идеи 

 Формировать ответственность каждого за общие дела  класса и школы. 

Участники конкурса 

В смотре-конкурсе  принимают участие классные коллективы с 5 по 11 класс 

при поддержке классных руководителей и классных родительских 

комитетов. 

Проведение конкурса 

 Для оценивания  участников конкурса вводится  система баллов 

Смотр конкурс проводится ежегодно с сентября по май по следующим 

номинациям: 

1. Учебно-познавательная деятельность  

Критерии оценки: 

1. Учебно-познавательная деятельность 

Критерии оценки: 

 Успеваемость класса 

Отличники – 10 баллов за каждого отличника за каждый семестр 

«Хорошисты»: 

1-3 «четверки» – по 7 баллов за каждого человека за каждый семестр 

Более 3 «четверок» – по 5 баллов за каждого человека за каждый семестр  

«Неуспевающие» - минус 5 баллов за каждого неуспевающего за каждый 

предмет  по итогам семестра. 

 Участие  гимназистов в научно-исследовательской работе 

 Участие в олимпиадах, конференциях и т п. различного уровня. 

Уровень 

мероприятия 

участие 1 

место 

2 

место 

3 

место 

4 

место 

5 

место 
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Школа 1 балл 

(предметные 

олимпиады 

не 

оцениваются) 

3 2 1   

Район 2 балла 5 4 3   

Город 3 балла 7 6 5   

Область 4 балла 9 8 7 6 5 

Россия 

(межрегиноальный) 

5 баллов 11 10 9 8 7 

международный 6 баллов 13 12 11 10 9 

Участие и победы в математических, химических, физических и др. 

боях оценивается аналогично (соответствие уровней оговаривается 

специально ежегодно) 

2. Общественно- полезная и культурно-массовая работа. 

Критерии оценки 

 Активное участие класса в ключевых традиционных делах и 

массовых  мероприятиях гимназии и за честь гимназии. 

Работа каждого класса оценивается на  заседании «Совета +»   по 

итогам месяца по каждому прошедшему делу  отдельно. 

Участие   в деле (дела гимназии):  

от 1 до 5 баллов 

Организация дела:  

от 3 до 8 баллов (для параллели или группы классов) 

От 5 до 10 баллов (для  всей гимназии)  

 Дела «за честь гимназии» 

Уровень 

мероприятия 

участие 1 

место 

2 

место 

3 

место 

4 

место 

5 

место 
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Район 2 балла 5 4 3   

Город 3 балла 7 6 5   

Область 4 балла 9 8 7 6 5 

Россия 

(межрегиноальный) 

5 баллов 11 10 9 8 7 

международный 6 баллов 13 12 11 10 9 

 Классу  могут быть присуждены дополнительные баллы  за особые 

успехи в  организации и проведении  гимназических дел или защите 

чести гимназии. 

3. Штрафные  и дополнительные баллы  

 Классы,  учащиеся которых замечены в курении в помещениях 

гимназии, наказываются штрафными баллами: за  одно замечание –  

минус 1 балл, за каждое последующее – минус 3 балла. 

 Классы, в которых учащиеся не курят получают  дополнительные 5 

баллов в конкурсе «Класс года» 

 За нарушение «Положения  о внешнем виде гимназистов» за 

каждого ученика,  за каждый день минус 1 балла.  

 Классы, в которых  в течение  недели не было нарушений 

«Положения о внешнем виде» получает 5 дополнительных балла. 

Жюри конкурса 

Директор гимназии 

Заместитель директора по  учебно-воспитательной работе 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Председатель «Совета+» 

Выбранный представитель «Совета+» 

Итоги конкурса 

Итоги конкурса подводятся по двум указанным номинациям  по группам: 

5 классы 

6 классы 

7классы 

        8 классы 
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9-11 классы (в формирование групп могут вноситься изменения в 

зависимости от  количества классов в параллели) 

Классы, занявшие 1,2,3 место,  в каждой номинации и каждой параллели 

получают призы и дипломы 

Классы,  набравшие максимальное количество баллов в  группах 5-6 

классы, 7-8 классы, 9-11 классы, получают денежные призы, размер 

которых зависит от сформированного призового фонда и 

рассчитывается  с учетом  баллов, заработанных  каждым  из 

победителей. 

 Класс, набравший максимальное по гимназии количество баллов 

получает переходящий приз  - фигурку «Домовенок» 

* Законодательный комитет может вносить изменения  и дополнения  в 

оценку деятельности классных коллективов  в рабочем порядке, о чем 

сообщать на заседаниях «Совета+» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о волонтерском отряде ”3D” 

МОУ гимназии № 3 г. Ярославля. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Волонтерский отряд - это добровольное объединение  граждан 

гимназической республики, изъявивших желание бескорыстно (без 

извлечения прибыли), предоставлять услуги, оказывать поддержку 

различным социальным категориям населения (инвалидам, детям, семьям, 

находящимся  в трудной жизненной ситуации, пенсионерам и т. д.), 

оказывать помощь  бездомным животным, выполнять работу по 

благоустройству территории города. 

1.2. Волонтерский отряд призван воспитывать учащихся в духе гуманного 

отношения к людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение 

к человеческой личности, способствовать воспитанию патриотизма и 

активной жизненной позиции. 

1.3. Направлениями деятельности волонтерского отряда могут быть: 

- поддержка различных социальных категорий населения: ветераны ВОВ, 

пенсионеров, инвалидов, детей детских домов и школ-интернатов, детей 

детских садов, семей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

- сервисная помощь; 

- экологическое направление:  помощь животным,  экологические акции; 

- проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий 

- ведение просветительской работы 

1.4. В своей деятельности волонтерский отряд руководствуется Положением 

о волонтерском отряде, Конституцией и Законами Гимназической 

республики. Уставом МОУ гимназии № 3, а также другими нормативными 
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правовыми актами и положениями международного законодательства и 

законодательства Российской Федерации. 

1.5. Отряд  имеет свою символику  и атрибутику. 

Принципы волонтерской деятельности: 

- Добровольность 

- Безвозмездность 

- Добросовестность 

- Законность 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью волонтерского отряда является развитие у граждан 

Гимназической  республики высоких нравственных качеств путём 

пропаганды идей добровольного труда на благо общества и привлечения их  

к решению социально значимых проблем (через участие в социальных, 

экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, 

просветительских и др. проектах, акциях  и программах). 

2.2. Основными задачами являются: 

- поддержка ученических инициатив; 

- содействие всестороннему развитию обучающихся, формированию у них 

активной жизненной позиции; 

- расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости 

обучающихся; 

- вовлечение граждан Гимназической республики  в проекты, связанные с 

оказанием конкретной помощи социально незащищенным слоям населения, 

охраной окружающей среды и др. 

- знакомство с деятельностью волонтерских организаций в  мире и России 



 

76 
 

3. Членство  в  ВОЛОНТЁРСКОМ ОТРЯДЕ  

3.1. Членами волонтерского отряда могут быть граждане Гимназической 

республики,   и выпускники гимназии, которые добровольно изъявили 

желание работать в составе отряда, признают и соблюдают данное 

Положение. 

3.2. Прием в члены волонтерского отряда производится на общем собрании 

волонтерского отряда. 

3.3. При приеме в члены волонтерского отряда, волонтер получает личную 

волонтерскую книжку установленного образца. 

3.4. Члены отряда  могут  прекратить  деятельность в составе отряда, 

уведомив об этом  общее собрание  отряда, или   командира отряда. 

 3.5. Члены отряда могут быть исключены из состава отряда, по решению 

общего собрания, за деятельность, несовместимую с  данным положением. 

4.  ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА  

4.1. Волонтер обязан: 

- знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и укреплять 

его авторитет; 

- четко и добросовестно выполнять свои обязательства; 

-  посещать занятия, обучающие семинары, тренинги и т.д. для повышения 

уровня своей подготовленности к волонтерской деятельности; 

- соблюдать инструкции по охране труда и правила пожарной 

безопасности. 

- беречь материальные ресурсы, предоставленные для работы 

- участвовать в обучении  новых членов отряда 

- координировать свою работу со всеми членами отряда на принципах 

взаимопонимания и уважения 
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4.2. Волонтер имеет право: 

- осуществлять свою деятельность исходя из своих устремлений, 

способностей и потребностей, если она не противоречит Законодательству 

РФ, Конвенции по правам человека, Конвенции по правам ребенка, 

интересам гимназии, данному Положению; 

- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности в отряде  

- получать  всю необходимую информацию, оборудование, а также 

материальные средства для выполнения поставленных перед ним задач 

- участвовать в управлении волонтерским отрядом через деятельность в 

органах самоуправления; 

- получать вознаграждение и признательность за свою деятельность; 

- получать  дополнительные  знания, необходимые для выполнения 

возложенных на него задач; 

- пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в 

установленном порядке; 

- переходить из одной группы в другую, в зависимости от своего желания,  

или потребностей отряда. 

- на создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему 

безопасности, защиты законных прав и интересов во время работы. Условия 

труда волонтера должны соответствовать требованиям действующего 

законодательства и нормативных документов, регулирующих данный вид 

деятельности; 
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- отказаться от выполнения задания, с объяснением причины; 

- прекратить деятельность в отряде, уведомив о прекращении своей 

волонтерской деятельности руководителей отряда. 

 

 

5. Структура волонтерского отряда 

5.1. Волонтерский отряд имеет куратора,  назначаемого  и утверждаемого 

Управляющим советом гимназии из числа взрослых членов отряда; 

5.2.  Непосредственное руководство деятельностью волонтерского отряда  

осуществляет командир, выбираемый ежегодно на общем собрании  отряда 

из  числа  учащихся-членов отряда 

 5.3.Командир   выбирает  своих заместителей, которые  осуществляют 

руководство отдельными направлениями работы отряда 

5.4. Рядовые члены отряда разбиваются на группы по направлениям работы. 

5.5. Между всеми направлениями организовывается тесное сотрудничество и 

взаимодействие. 

 6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА ВОЛОНТЕРСКИМ 

ОТРЯДОМ  

Куратор   и командир волонтерского отряда: 

- организуют  деятельность волонтерского отряда;  

-  отвечают за сохранность и использование имущества, переданного 

волонтерскому отряду в пользование; 

- обеспечивают в рамках своей компетенции создание безопасных условий 

труда и быта для участников волонтерского отряда;  

- обеспечивают соблюдение мер дисциплинарного воздействия и поощрения, 
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предусмотренных данным Положением, по отношению к членам 

волонтерского отряда;  

- способствуют формированию позитивного морально-психологического 

климата в отряде;  

- способствуют личностному творческому росту волонтеров; развитию и 

максимальной реализации их общественной активности; формированию 

социально ориентированной внутриотрядной организационной культуры;  

- осуществляют информационное обеспечение жизнедеятельности 

волонтерского отряда. 

- несут персональную ответственность за психологический климат и 

безопасность членов отряда. 

 

7.  Права и обязанности руководителей  волонтерского отряда 

7.1. Руководители волонтёрского отряда имеют право: 

- предлагать волонтеру, члену волонтёрского отряда, изменить вид 

деятельности; 

- отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих 

обязательств; 

- требовать от волонтера уважительного отношения к партнерам, 

клиентам, имуществу волонтерского отряда; 

- требовать от волонтера отчета о проделанной работе; 

- поощрять труд волонтера. 

7.2. Руководители волонтерского отряда обязаны: 

- создать волонтеру  все необходимые условия труда 

- разъяснять волонтеру его права и обязанности 
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 -обеспечить безопасность волонтера (проинструктировать его  о 

необходимой технике безопасности) 

-разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе 

волонтерской деятельности 

- проводить обучающие семинары, или привлекать к их проведению 

других специалистов) 

- вписывать в  личную  книжку     волонтера информацию о его участии в 

деятельности. 

- предоставлять возможность  для получения волонтером дополнительного 

образования, необходимого ему для успешного осуществления его 

деятельности. 

 

Положение о комиссии по применению к учащимся 

мер дисциплинарного взыскания 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка учащихся на основании приказа Министерства 

образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» (далее — Порядок). 

1.2.   Настоящим Положением определяются принципы и процедура 

формирования и деятельности комиссии по применению к учащимся мер 

дисциплинарного взыскания (далее — комиссия). 

1.3.  В своей деятельности комиссия руководствуется действующим 

законодательством об образовании, уставом гимназии № 3 (далее — 

гимназии), Правилами внутреннего распорядка учащихся и настоящим 

Положением. 

1.4. Основные цели деятельности комиссии: 

 проведение объективного расследования дисциплинарных проступков 

учащихся; 
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 определение меры дисциплинарного взыскания, адекватного тяжести 

совершенных проступков; 

 подготовка предложений для внесения изменений в настоящее 

Положение. 

2. Формирование комиссии и организация ее работы 

2.1. В состав комиссии входят один представителя от педагогических 

работников, избираемых педагогическим советом, Уполномоченный по 

правам ребенка МОУ гимназии №3, председатель совета учащихся 

(председатель «Совета+»), председатель КПРК, председатель родительского 

комитета гимназии,  избираемый представитель Управляющего совета. 

Персональный состав комиссии на каждый учебный год утверждается 

приказом директора. Директор не имеет права входить в ее состав. Члены 

комиссии и привлекаемые к ее работе физические лица работают на 

безвозмездной основе. 

2.2.    Председателем комиссии является заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

2.3.    Из числа совершеннолетних членов комиссии на ее первом заседании 

прямым открытым голосованием простым большинством голосов 

избираются заместитель председателя и секретарь. 

2.4.    Председатель комиссии: 

 организует работу комиссии; 

 созывает и проводит заседания комиссии; 

 дает поручения членам комиссии, привлекаемым специалистам, 

экспертам; 

 обеспечивает соблюдение прав учащихся и объективность 

расследования их дисциплинарных проступков. 

2.5.   В отсутствие председателя комиссии его полномочия осуществляет 

заместитель председателя. 

2.6.   Секретарь комиссии отвечает за ведение делопроизводства, 

регистрацию обращений, хранение документов комиссии, подготовку ее 

заседаний. 

2.7.   При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

любого члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 

рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня, член комиссии обязан 

до начала заседания заявить об этом. В таком случае он не принимает 

участия в рассмотрении указанного вопроса. 

2.8.    Председатель при необходимости имеет право привлекать к работе 

комиссии в качестве экспертов любых совершеннолетних физических лиц с 

правом совещательного голоса. Привлекаемые к работе лица должны быть 

ознакомлены под роспись с настоящим Положением до начала их работы в 

составе комиссии. 
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2.9.    Членам комиссии и лицам, участвовавшим в ее заседаниях, 

запрещается разглашать конфиденциальные сведения, ставшие им 

известными в ходе работы. Информация, полученная в процессе 

деятельности, может быть использована только в порядке, предусмотренном 

федеральным законом об информации, информационных технологиях и 

защите информации. 

2.10.    Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Кворумом 

для проведения заседания является присутствие на нем 5/7 ее членов. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

 

 

3.Порядок работы комиссии 

3.1. Основанием для проведения заседания является заявление о совершении 

учащимся дисциплинарно проступка, переданное директором ОУ 

председателю комиссии. 

3.2. Комиссия должна обеспечить своевременное, объективное и 

справедливое рассмотрение обращения, содержащего информацию о 

совершении учащимся дисциплинарного проступка, его разрешение в 

соответствии с законодательством об образовании, устава гимназии, 

Правилами внутреннего распорядка учащихся и настоящим Положением. 

3.3.  Председатель комиссии при поступлении к нему информации, 

содержащей основания для проведения заседания: 

- в течение трех учебных дней должен затребовать с учащегося письменное 

объяснение (если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 

учащимся не представлено, то составляется соответствующий акт.) Отказ или 

уклонение учащегося от предоставления и письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания 

- в течение трех учебных дней с момента получения письменного объяснения 

обучающегося (составления акта) назначает дату заседания комиссии. При 

этом дата заседания не может быть назначена позднее семи учебных дней со 

дня поступления указанной информации (в указанные периоды не 

засчитывается период временного отсутствия учащегося по уважительным 

причинам: болезнь, каникулы и т.п.); 

- при необходимости приглашает на заседание комиссии представителей 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки 

попечительства; 

- организует ознакомление учащегося, вопрос о котором рассматривает 

комиссия, его законных представителей, членов комиссии и других лиц, 

участвующих в заседании, с поступившей информацией под роспись. 
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3.4. Заседание комиссии проводится в присутствии учащегося, в отношении 

которого рассматривается вопрос о совершении дисциплинарного проступка, 

и его законных представителей. При наличии письменной просьбы законных 

представителей учащегося о рассмотрении указанного вопроса без их 

участия заседание комиссии проводится в их отсутствие. В случае неявки 

учащегося и (или) его законных представителей на заседание при отсутствии 

письменной просьбы рассмотрение вопроса откладывается. Повторная 

неявка учащегося и (или) его законных представителей без уважительных 

причин на заседание комиссии не является основанием для отложения рас-

смотрения вопроса. В этом случае комиссия принимает решение по существу 

вопроса по имеющимся материалам и выступлениям присутствующих на 

заседании. 

3.5. Разбирательство в комиссии осуществляется в пределах тех требований и 

по тем основаниям, которые изложены в обращении. Изменение предмета и 

(или) основания обращения в процессе рассмотрения вопроса не 

допускаются. 

3.6. На заседании комиссии заслушиваются пояснения учащегося, его 

законных представителей (при их присутствии) и иных лиц, рассматриваются 

материалы по существу дисциплинарного проступка, а также дополни-

тельные материалы. 

3.7. По итогам рассмотрения вопроса комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

а)   установить, что действия учащегося нельзя квалифицировать как 

дисциплинарный проступок и достаточно ограничиться мерами 

воспитательного воздействия (указывается, какими конкретно); 

б)      установить, что учащийся совершил дисциплинарный проступок, и 

рекомендовать директору гимназии применить к нему дисциплинарное 

взыскание в виде замечания или выговора; 

в)      установить, что учащийся уже неоднократно совершал дисциплинарные 

проступки, меры педагогического воздействия и иные меры 

дисциплинарного взыскания не дали результата и дальнейшее пребывание 

учащегося в гимназии оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование гимназии, и рекомендовать директору отчислить 

учащегося из гимназии; 

г)      установить, что учащимся были совершены действия, содержащие 

признаки административного правонарушения или состава преступления, и 

возложить на председателя комиссии обязанность передать информацию о 

совершении указанного действия и подтверждающие этот факт документы в 

правоприменительные органы в течение трех рабочих дней, а при 

необходимости — немедленно. 
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4. Порядок оформления решений комиссии  

4.1. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывает 

председатель и секретарь.  

4.2. Член комиссии, не согласный с принятым решением, вправе в 

письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу. 

4.3. Копии протокола в течение трех рабочих дней со дня заседания 

передаются директору ОУ и законным представителям учащегося 

(учащемуся), вопрос которого рассматривался. Если на заседании комиссии 

рассматривалось несколько вопросов, то законным представителям 

учащегося (учащемуся) передается выписка из протокола. По решению 

комиссии копия протокола (выписки из протокола) передается иным 

заинтересованным лицам. 

4.4. Директор ОУ обязан в течение семи учебных дней со дня поступления к 

нему протокола издать приказ о применении к учащемуся дисциплинарного 

взыскания и ознакомить с ним под роспись учащегося, его законных 

представителей и председателя комиссии в течение трех учебных дней, не 

считая времени отсутствия учащегося в ОУ. Отказ учащегося, его родителей 

(законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

4.6. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него, а также 

приказ директора о применении мер дисциплинарного взыскания 

приобщаются к личному делу учащегося. 

5.  Снятие дисциплинарного взыскания 

5.1 Дисциплинарное взыскание накладывается сроком на один год, по 

истечение этого срока оно считается утратившим силу. 

5.2. Дисциплинарное взыскание может быть снято  досрочно. Решение об 

этом принимает комиссия по представлению директора  гимназии или  иных 

заинтересованных лиц (классного руководителя, Совета по профилактике)   

6. Обеспечение деятельности комиссии  

6.1. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности комиссии, а также информирование ее членов о вопросах, 

включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 

ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для 

обсуждения на заседании, осуществляется секретарем комиссии. 
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Положение о портфолио. 

 

1.1. В соответствии с письмом Министерства образования Российской 

Федерации от 28.01.2012 № 14-55-55 ин/04, решением Совета по 

профильному обучению Министерства образования Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года, письмом Министерства образования 

Российской Федерации от 28 мая 2013 г. №03-56 ин/13-03, письмом 

министерства образования РФ № 03-55-13 ин/14-03 от 15.05.2013 ввести 

с 2014/15 учебного года систему учета портфеля личных достижений 

учащихся (далее Портфолио) в систему промежуточного и итогового 

оценивания. 

1.2. Портфолио – коллекция работ и результатов учащегося, которая 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях.  

1.3. Ведение портфолио не является обязательным, но может стать одним из 

инструментов фиксации личностных результатов, достигнутых 

учеником в разнообразных видах деятельности. 

1.4. Цель портфолио – фиксация динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения ООП ООО. 

1.5. Решение о ведении портфолио принимается ребенком совместно с 

родителем. 

 

2. В гимназии предлагается комплексное портфолио, состоящее из 

следующих разделов: 

           «Портфолио документов» - собрание официальных (документально 

сертифицированных) индивидуальных образовательных достижений: 

дипломы, грамоты и сертификаты, полученные за  участие в конкурсах, 

олимпиадах и в других формах состязаний международного, 

всероссийского, областного и городского уровней, а также проводимых 

гимназией и приравненных к этой категории; дипломы, сертификаты, 

удостоверения, полученные в ходе обучения на курсах в лицензированных 

образовательных учреждениях или участия в мероприятиях и конкурсах, 

проводимых учреждениями дополнительного образования, вузами, 

культурно-образовательными фондами и другими учреждениями, 

связанными с образованием и просвещением. (допускается приложение 

ксерокопии документа) 

 «Портфолио работ» - собрание различных творческих, проектных и 

исследовательских работ ученика, отчетных документов  учебной и 

творческой активности: участие в научных конференциях, конкурсах, 

учебных лагерях, прохождение элективных курсов,  различного рода 

практик, спортивных и художественных достижений и др., представленных в 

виде текстов,  рисунков, отчетов, электронных версий, фотографий, 

видеозаписей. 
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  «Копилка» (памятки, инструкции, полезная   информация), 

формируется по желанию обучающегося. 

 

3. Портфолио оформляется обучающимся при поступлении в гимназию и 

ведется до окончания обучения. 

 

4. Официальным документом портфолио является «Итоговый лист», 

оформляемый в конце каждого учебного года. 

 

5. Итоговый Документ  выпускника  9 класса содержит: 

 полное название образовательного учреждения; 

 фамилия, имя и отчество ученика; 

 год выдачи; 

 «итоговые  листы» по годам обучения с указанием номера и буквы 

класса, которые содержат сводную таблицу баллов по всем 

номинациям 

 самоанализ обучающегося (в  свободной форме: эссе, характеристика, 

резюме и т.п.) 

6. Система начисления баллов 

Номинации  

 Учебная работа 

 Проектная деятельность, олимпиадное движение. 

 Спортивная работа, творческая деятельность 

 Общественно-полезная работа 

Критерии оценки 

 Номинация учебная  работа  

 В данной номинации выставляется средний балл  итоговых отметок   

 Номинация  проектная   деятельность и олимпиадное движение 

Уровень 

мероприятия 

участие 1 место 2 

место 

3 место 4 место 5 место 

Школа 1 балл 

 

4 3 2   

Район 2 балла 6 5 4   

Город 3 балла 8 7 6   

Область 4 балла 10 9 8 7 6 

Россия 

(межрегиональный) 

5 баллов 12 11 10 9 8 

международный 10 

баллов 

22 20 18 16 14 

 Номинации спортивная работа, творческая деятельность. 

Уровень 

мероприятия 

участие 1 

место 

2 

место 

3 

место 

4 

место 

5 

место 

Школа 1 4 3 2   
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Район 2 балла 6 5 4   

Город 3 балла 8 7 6   

Область 4 балла 10 9 8 7 6 

Россия 

(межрегиональный) 

5 баллов 12 11 10 9 8 

международный 10 баллов 22 20 18 16 14 

 

 Номинация общественно-полезная работа. 

Присвоение баллов в данной номинации осуществляется органами 

самоуправления классного коллектива  с использованием предложенной 

шкалы, в зависимости от  степени участия и качества организации дела. 

Участие в деле баллы Организация дела баллы 

Класс  Класс 3 

Параллель (группа 

классов) 

1  Параллель (группа 

классов) 

5 

Школа 2-3 Школа 7 

Район 3-4 Район 9 

Город 4-5 Город 11 

Область 5-6 Область 13 

Россия 

(межрегиональный) 

6-7 Россия 

(межрегиональный) 

15 

международный 7-8 международный 17 

6.1. В конце года баллы суммируются и фиксируются в «Итоговом листе». 

Показатели используются при подведении итогов в конкурсе «Ученик 

года». 

6.2. Сумма баллов за 5 лет  суммируется и  при прочих равных показателях 

дает преимущество учащемуся в случае выбора дальнейшего обучения в 

рамках  гимназии  или при зачислении в  другие ОУ, в которых 

действует система учета «портфолио». 

7. Обязанности участников образовательного процесса по работе с 

портфолио. 

7.1 Ответственность за ведение портфолио несет ученик. 

7.2 Помощь обучающимся в процессе формирования портфолио оказывают 

родители (законные представители), классный руководитель и учителя 

предметники.  

7.3 Достоверность представленной в портфолио информации заверяется 

органами ученического самоуправления, классным руководителем, учителем 

– предметником, педагогом психологом. 

7.4 Портфолио достижений за учебный год по желанию учащегося 

предоставляется классному руководителю не позднее, чем за месяц до 

окончания учебного года для оформления «Итогового листа» 

7.5 Верность записей в Итоговом документе за 9 класс подтверждается 

подписью директора и  печатью гимназии 
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Договор  

о предоставлении общего образования муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Гимназия №3» 

 

город Ярославль                                                              «___» _____________ г. 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» (в 

дальнейшем — Гимназия) на основании лицензии №76242512/282 , 

выданной Департаментом образования Ярославской области 25.06.12 на 

срок  - бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации  

выданного Департаментом образования Ярославской  области на срок с 

«29» декабря 2012г. до «29» декабря 2024г,в лице директора Табуновой 

Т.А.. 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и родители (законные 

представители)  

Ф.И.О. 

отца______________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

матери____________________________________________________________ 

Ученика_____ класса гимназии № 3  

__________________________________________________________________ 

 (в дальнейшем — Родители), с другой стороны, заключили в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании» настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности 

по обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного 

качественного общего образования следующих ступеней: основного и 

среднего (полного) общего образования 

 

 

2. Обязанности и права Гимназии 

2.1. Гимназия обязуется обеспечить предоставление обучающемуся 

бесплатного качественного общего образования следующих ступеней: 

основного и среднего (полного) общего образования в соответствии с 
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требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

с учётом запросов Родителей и обучающегося. 

2.2. Гимназия  обязуется обеспечить реализацию обучающемуся 

образовательных программ  

в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком 

и расписанием занятий. 

2.3. Гимназия обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с 

обучающимся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, Основной образовательной 

программой  основного общего и среднего (полного) общего образования, а 

также,  разрабатываемыми гимназией иными  воспитательными 

программами. 

2.4 Гимназия  обязуется во время оказания образовательных услуг и 

осуществления воспитательной деятельности проявлять уважение к личности 

обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с 

учётом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Гимназия  обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими 

участниками договора принятых на себя обязательств, освоение 

обучающимся образовательных программ Гимназии. 

2.6. Гимназия обязуется соблюдать санитарные и гигиенические 

требования, обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, 

предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу. 

2.7. Гимназия принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье 

обучающегося во время осуществления учебной, воспитательной и иной 

деятельности при нахождении обучающегося в Гимназии и на ее  

территории, а также за пределами Гимназии и ее территории, если такое 

пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и 

иной деятельностью Гимназии. 

2.8. Гимназия принимает на себя обязательства по организации питания и 

медицинского обслуживания, а также, по оказанию дополнительных 

образовательных услуг. 

2.9. Гимназия обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности 

и состоянии здоровья обучающегося и личных данных его Родителей, 

ставших известными Гимназии в соответствии с настоящим договором, за 

исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено 

законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья 

обучающегося. 

2.10. Гимназия обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление 

Родителей и обучающегося с учредительными документами Гимназии, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 

дополнительными образовательными программами, учебным планом, 



 

90 
 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами 

внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность 

Гимназии, а также не менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей 

о проведении родительских собраний и иных мероприятий, в которых 

Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

2.11. Гимназия обязуется осуществлять текущий и промежуточный 

контроль за успеваемостью и поведением обучающегося и в доступной 

форме информировать о его результатах Родителей и обучающегося. 

2.12. Гимназия обязуется на безвозмездной и возвратной основе 

обеспечить обучающегося необходимыми учебниками и учебными 

пособиями, предоставить бесплатный доступ к библиотечным и 

информационным ресурсам гимназии в рамках реализуемых 

образовательных программ. 

2.13. Гимназия вправе требовать от обучающегося и Родителей 

соблюдения устава Гимназии, правил внутреннего распорядка Гимназии, 

Конституции Гимназической республики  и иных актов Гимназии, 

регламентирующих её деятельность. 

2.14. Гимназия вправе в случае нарушения обучающимся устава и правил 

внутреннего распорядка Гимназии и иных актов Гимназии, 

регламентирующих её деятельность, применить к обучающемуся меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и 

вышеуказанными актами. Гимназия обязана поставить в известность 

Родителей о намерении применить и о применении к обучающемуся мер 

дисциплинарного воздействия. 

2.15.  При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе  

при невыполнении или при ненадлежащем выполнении Родителями (одним 

из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка, либо при 

злоупотреблении родительскими правами, гимназия обязана сообщить об 

этом в орган опеки и попечительства и принять необходимые меры по защите 

прав и  законных интересов ребенка. 

3. Обязанности и права Родителей 

3.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения 

обучающимся основного общего образования и среднего (полного) общего 

образования, в том числе: 

— обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному 

расписанию и иных мероприятий, предусмотренных документами, 

регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность 

Гимназии; 

— обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 

— обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов местного 

самоуправления) предметами, необходимыми для участия обучающегося в 
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образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, 

спортивной формой, одеждой, соответствующей положению о внешнем виде 

обучающихся и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям обучающегося. 

3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение 

обучающимся устава и правил внутреннего распорядка Гимназии и иных 

актов Гимназии, регламентирующих её деятельность. 

3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Гимназии и воспитывать чувство уважения к ним у 

обучающегося. 

3.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Гимназию и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять необходимые документы 

и сведения о личности и состоянии здоровья обучающегося и сведения о 

Родителях, а также сообщать руководителю Гимназии или классному 

руководителю об их изменении. 

3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при 

невозможности личного участия обеспечивать их посещение доверенными 

лицами, по просьбе руководителя Гимназии или классного руководителя 

приходить для беседы при наличии претензий Гимназии к поведению 

обучающегося или его отношению к получению общего образования. 

3.6. Родители обязаны извещать руководителя гимназии  или классного 

руководителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях. 

3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся 

имуществу Гимназии, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в 

том числе семейное образование. Родители вправе с учётом возможностей 

обучающегося просить обеспечить обучающемуся обучение по 

индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу обучения. 

3.9. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том 

числе: 

— получать в доступной форме информацию об успеваемости и 

поведении обучающегося; 

— не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о 

намерении Гимназии применить к обучающемуся меры дисциплинарного 

воздействия, предусмотренные законодательством и актами Гимназии, а 

также в течение 7 рабочих дней информацию о применении к обучающемуся 

мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в 

отношении обучающегося; 

— быть принятыми руководителем Гимназии и классным руководителем, 

принимать участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся 

обучающегося. 
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3.10. Родители вправе принимать участие в управлении Гимназией, в том 

числе: 

— входить в состав органов самоуправления Гимназии; 

— вносить предложения о содержании образовательной программы 

Гимназии,  о режиме работы Гимназии т. п.; 

— в доступной форме ознакомиться с учредительными документами 

Гимназии, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 

основными и дополнительными образовательными программами, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

правилами внутреннего распорядка и иными документами, 

регламентирующими образовательную, воспитательную и 

административную деятельность Гимназии; 

— в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней 

информацию о проведении родительских собраний и иных школьных 

мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать 

участие. 

3.11.Родители вправе участвовать в организации воспитательной работы в 

классе  и гимназии, досуга детей, оказывать  интеллектуальную и 

добровольную материальную  помощь.  

3.12. Родители вправе оказывать посильную помощь в  проведении  

косметического ремонта классной комнаты и поддерживают ее в рабочем 

состоянии и благопристойном виде в течение учебного года, оказывать 

посильную помощь в ремонте гимназии. 

3.11. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Гимназией 

своих обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия 

гимназии в установленном порядке учредителю Гимназии, органам, 

осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном 

порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесённого в результате 

ненадлежащего исполнения Гимназией своих обязанностей и условий 

настоящего договора. 

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть 

изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие 

положение обучающегося по сравнению с действующим законодательством, 

считаются недействительными. 

4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося 

из гимназии по основаниям и в порядке, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении 

обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое образовательное 

учреждение. 

4.3. Договор может быть расторгнут  по инициативе гимназии в случае 

неоднократного совершения обучающимся дисциплинарных проступков, 
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предусмотренных  частью 4 статьи 43  и  на основании части 8 статьи 43  

закона «Об образовании в Российской Федерации»,   

4.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с учетом 

рекомендаций педагогического совета. 

4.5. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения 

сторонами. 

4.6. Обязательства гимназии, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, 

считаются выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного 

из Родителей. 

4.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

6. Подписи и реквизиты сторон 

МОУ  «Гимназия № 3» Родители (законные представители) 

Юридический адрес: 150051 

 г Ярославль. Ул. Саукова д. 5.  

тел(факс)(4852)24-66-07 

ФИО(отец)_____________________________ 

 

Паспорт  серии ______________ 

№ _________________________ 

Выдан ______________________ 

ФИО(мать)_____________________________ 

 

Паспорт  серии ______________ 

№ _________________________ 

Выдан ______________________ 

 

Директор гимназии 

Т.А.Табунова_____________ 

Домашний адрес_____________ 

 

Телефон_______________________ 

Подпись_____________________ 
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Ключевые и традиционные дела гимназии 

1. Туристический слет гимназии -  сентябрь   

2. День учителя – первая суббота октября 

3. День гимназии – 19 октября  

4. Открытие  Шекспировских недель – 22 ноября  

5. Открытие Ломоносовских недель – 25 января 

6. День Семьи – 15 апреля  

7. Праздник «Слава пытливому уму» - апрель. 

8. Праздник  «Последнего звонка» - май   



 

95 
 

Информация об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних 

С какого возраста человек становится дееспособным? 

Способность гражданина своими действиями осуществлять гражданские 

права и исполнять гражданские обязанности возникает по достижению 18 

лет. 

Что такое правонарушение? 

Правонарушение – это виновное противоправное деяние лица, причиняющее 

вред интересам общества, государства, личности. 

 

 

 

 

 

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ: 

 Административная ответственность наступает с 16-л летнего возраста. 

 Если правонарушение соверши несовершеннолетний младше 16-ти лет, 

то протокол составляется на его родителей или лиц их заменяющих. 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав вправе 

рассматривать все правонарушения, совершенные 

несовершеннолетними. Наказание за административное 

правонарушение несовершеннолетнему и его родителям определяет 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите из прав. 

 Размер административного штрафа не может быть менее 100 рублей. 

Закон Ярославской области 

Об административных правонарушениях 

предусматривает наказания за: 

 нарушение тишины и покоя граждан в ночное время (с 23.00 до 7.00) в 

местах их жительства и пребывания – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или 

ШТРАФ от 200 до 2000 руб. Ст. 12 

 приставание к гражданам с целью попрошайничества – ШТРАФ от 500 

до 2000 руб. Ст.16 

Правонарушения 

Административное дисциплинарное гражданское 
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 отправление естественных надобностей в общественных местах (за 

исключением специально отведенных мест) – ШТРАФ от 1000 до 2000 

руб. Ст. 17 

 уличная торговля в местах, не отведенных для этих целей – ШТРАФ от 

3000 до 5000 руб. Ст. 18 

 размещение объявлений, листовок и иной наружной информации в 

местах, не отведенных для этих целей – ШТРАФ от 500 до 2000 руб. 

Ст. 19 

 безбилетный проезд в городском общественном и пригородном 

автомобильном транспорте общего пользования – ШТРАФ 100 руб. 

Ст. 26 

 

Кодекс об административных правонарушениях РФ 

 

Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача 

Ст. 6.9 

ШТРАФ от 500 до 1000 руб. 

Занятие проституцией 

Ст. 6.11 
ШТРАФ от 1500 до 2000 руб. 

Умышленное уничтожение или повреждение 

чужого имущества, если эти действия не повлекли 

причинение значительного ущерба 

Ст. 7.17 

ШТРАФ от 300 до 500 руб. 

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, 

мошенничества 

Ст. 7.27 

ШТРАФ до 3-х крат. стоимости 

похищенного, но не менее 100 руб. 

Проход по железнодорожным путям в 

неустановленных местах 

Ч.5. ст. 11.1 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ШТРАФ 

100 руб. 

Управление транспортным средством водителем, 

не имеющим права управления транспортным 

средством 

ч. 1. ст. 12.7 

 

ШТРАФ – 2500 руб. 

Передача либо попытка передачи любым способом 

лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, …, предметов, веществ 

или продуктов питания, приобретение, хранение и 

использование которых запрещено законом 

Ст. 19.12 

 

ШТРАФ – от 1000 до 1500 руб. с 

конфискацией запрещенных 

предметов, веществ или продуктов 

питания. 

Мелкое хулиганство, т.е. нарушение 

общественного порядка, выражающее явное 
ШТРАФ от 500 до 1000 руб. 
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неуважение к обществу, сопровождающееся 

нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а 

равно уничтожением или повреждением чужого 

имущества ч. 1 ст. 20.1 

Распитие и потребление в общественных местах: 

- пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

а также алкогольной продукции и 

спиртосодержащей продукции (<12% спирта) 

ч. 1 ст. 20.20 

- алкогольной и спиртосодержащей продукции 

(>12% спирта) ч. 2 ст.20.20 

- наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо потребление 

иных одурманивающих средств 

 

ШТРАФ от 100 до 300 руб. 

 

 

ШТРАФ от 300 до 500 руб. 

 

 

ШТРАФ от 1000 до 1500 руб. 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего 

пользования, в других общественных местах в 

состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 

достоинство и общественную нравственность 

ШТРАФ от 100 до 500 руб. 

 

Что такое преступление? 

Преступлением по Российскому законодательству считается общественно-

опасное деяние, запрещенное Уголовным Кодексом РФ под угрозой наказания 

 

С какого возраста наступает уголовная ответственность? 

 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления 16-летнего возраста. 

 

Подростки, достигшие к моменту совершения преступления 14-летнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности за: 

 убийство 

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

 похищение человека 

 кража 

 изнасилование 

 насильственные действия сексуального характера 

 грабеж 

 разбой 

 вымогательство 

 терроризм 

 неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения 
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 заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

 вандализм 

 хищение либо вымогательство наркотических средств либо 

психотропных веществ 

 приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения 

(перечень не исчерпывающий) 

 

К несовершеннолетнему за совершение особо тяжкого преступления 

могут быть применены следующие виды наказания: штраф, обязательные 

работы, исправительные работы, арест, ограничение работы, лишение 

свободы. 

 

Если преступление совершено несовершеннолетним впервые, может 

ли он быть освобожден от ответственности? 

 

Если несовершеннолетний впервые совершил преступление небольшой 

или средней тяжести, и если будет доказано, что его исправление может 

быть достигнуто путем применения мер воспитательного воздействия, то 

наказание может быть заменено: 

- предупреждением, 

- передачей под надзор родителям или специализированного 

государственного органа, 

- возложением обязанности загладить причиненный вред, 

- ограничением досуга, 

- установлением особых требований к поведению. 
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Образцы заявлений 

 Директору гимназии  № 3 

Т.А. Табуновой 

Родителей  

Ученика ____ класса 

Иванова Ивана 

Заявление 

 Просим  разрешить  нашему сыну не посещать занятия  в гимназии 

с….. по …..  в связи с  (поездкой в санаторий, по сменным обстоятельствам и 

т.п.). Пропущенный материал  обязуемся изучить самостоятельно. 

 дата              

                                                                           подпись. 
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В КПРК гимназии № 3 

Ученика …. Класса 

Ф.И.__________________ 

Заявление 

 Прошу рассмотреть  вопрос о нарушении …. закона (Конституции ГР) 

учеником (учителем, родителем, работником школы )….. ( Ф. И.) 

Суть дела: излагается суть  претензии, жалобы, обстоятельства дела. 

Дата.               

                                                                                                    подпись  

 


