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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся ГБОУ гимназии № 70 

Петроградского района  (далее – Правила) регламентируют порядок деятельности, поведения, 

взаимодействия и взаимоотношения учащихся, работников и администрации государственного 

общеобразовательного учреждения в ходе образовательного процесса и иной деятельности 

ГБОУ гимназии № 70  Петроградского района  (далее – гимназия № 70).  

 

2. УПРАВЛЕНИЕ ГИМНАЗИЕЙ № 70  
 2.1. Руководство и управление гимназией № 70 осуществляет педагогический совет и директор 

гимназии № 70 в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами 

региональных органов власти, местного самоуправления и Уставом гимназии № 70. 

 2.2. Педагогический совет направляет и координирует учебную, воспитательную и 

методическую деятельность гимназии № 70. 

 2.3. Директор осуществляет непосредственное оперативное руководство и управление 

гимназией № 70.  В пределах своей компетенции он издает приказы и распоряжения, обязательные 

для всех работников и обучающихся. 

 2.4. Директор осуществляет управление гимназией № 70 как непосредственно сам, так и через 

администрацию и педагогических работников гимназии № 70. 

 2.5. В состав администрации гимназии № 70 помимо директора входят его заместители. 

      2.6. Директор определяет функции, права и ответственность каждого из членов администрации 

гимназии № 70. 

 2.7. Приказы и распоряжения администрации, а также указания педагогических работников 

учащимся обязательны для выполнения их подчиненными и учащимися. 

 2.8. Приказы, распоряжения и указания, противоречащие Конституции, законодательству 

Российской Федерации, правовым актам региональных органов государственной власти  

и управления, органов местного самоуправления, Уставу гимназии № 70, ограничивающие или 

нарушающие права и свободы гражданина и человека, являются недействительными с момента их 

издания и исполнению не подлежат.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 3.1. Образовательный процесс в гимназии № 70 осуществляется в целях удовлетворения 

потребности граждан в общем образовании. Образовательный процесс включает теоретическое 

обучение и воспитательную работу. Он регламентируется учебным планом в рамках распорядка 

дня и расписания уроков. Учебный план рассматривается педагогическим советом и утверждается 

(подписывается) директором гимназии № 70. Распорядок дня и расписание уроков утверждается 

директором гимназии № 70. 

3.2. Органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления не вправе 

изменять учебные планы и учебные графики гимназии № 70 после их утверждения. 

 3.3. Прием граждан для обучения производится по их заявлениям. Условия приема и порядок 

приема устанавливаются и регламентируются «Положением об организации приема, перевода и 

отчисления учащихся в гимназии № 70». 

 3.4. Обучение в гимназии № 70 производится в учебных классах согласно утвержденного 

учебного плана. Для руководства учебными классами приказом директора назначаются классные 

руководители. 

 3.5. В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 14.03.2017 № 838 «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 



общеобразовательные программы, в 2017-2018 учебном году в ГБОУ гимназия № 70 для учащихся 

учебный год начинается 01 сентября 2017, завершается 25 мая 2018. 

 В соответствии с Годовым календарным учебным графиком ГБОУ гимназия № 70 на 

2017=2018 учебный год установлен следующий режим учебной деятельности: 

 -пятидневная учебная неделя для обучающихся 1-4-х и 5-х классов; 

      -шестидневная учебная неделя для обучающихся 6-11-х классов. 

 3.6. Учащимся различных форм обучения предоставляются каникулы, продолжительностью не 

менее 10-ти недель в год. Календарные сроки каникул обуславливаются учебным планом. 

     3.7. Ежедневное распределение учебного времени, в целях реализации принятых 

образовательных программ, регламентируется расписанием уроков и занятий дополнительного 

образования. 

    3.8. Освоение общеобразовательных программ контролируется и завершается обязательной 

итоговой аттестацией обучающихся для определения соответствия объема и качества знаний, 

умений и навыков требованиям осваиваемой образовательной программы. Аттестация учащихся, 

их перевод в следующий класс и выпуск из гимназии № 70 регламентируется Положениями  

о проведении государственной (итоговой) и промежуточной аттестации учащихся гимназии № 70, 

принятыми Педагогическим советом гимназии № 70  в качестве локального акта. 

  3.9. Вопросы и проблемы, возникающие у учащихся в ходе образовательного процесса, 

разрешаются через классного руководителя, администрацию гимназии № 70. 

 

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ НА УЧАЩИХСЯ  
Исходя из обязательства гимназии № 70 обеспечить охрану и укрепление здоровья учащихся, на 

основании законодательства РФ установлены предельные нагрузки для учащихся по 

перемещению тяжестей. 

 4.1. Администрация и педагогические работники обязаны строго следить и не допускать, 

чтобы  юноша (16 – 17) лет переносил тяжести свыше 16 кгс, девушка (16 – 17) лет переносила 

тяжести свыше 10,25 кгс. 

 4.2. Подростки в возрасте от 15 до 16 лет допускаются к переноске и передвижению тяжестей 

лишь в исключительных случаях, при этом предельный вес для них установлен в два раза меньше 

соответствующих нормативов для юношей и девушек (16 – 17) лет. 

Примечание. 

1. Перед началом любых работ, связанных с переносом тяжестей, их организатор обязан 

провести письменный или устный инструктаж учащихся по охране труда. 

2. Если учащиеся не достигли 15-ти летнего возраста, то они или вообще не привлекаются к 

хозяйственным работам в гимназии № 70, или осуществляют их только под 

непосредственным контролем классного руководителя. 

3. К хозяйственным работам и другому виду общественно полезного труда привлекаются 

только учащиеся, чьи родители (законные представители) дали письменное согласие на 

возможность участия своего ребёнка в: 

- экологических субботниках (уборка листвы, природного и бытового мусора); 

- коллективных работах по охране природы; 

- трудовых десантах.  

4. Учащиеся индивидуального обучения (любого возраста) к хозяйственным работам не 

привлекаются!  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ  
Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с момента 

издания приказа о зачислении в гимназию № 70. 

     5.1. Учащиеся гимназии № 70 обладают в полном объеме всеми правами, установленными 

Всеобщей Декларацией Прав Человека, другими международными конвенциями и соглашениями, 

к которым присоединилась Российская Федерация, Конституцией и законодательством 

Российской Федерации, Уставом и локальными актами гимназии № 70.  

Учащиеся имеют право: 

      5.1.1. на получение основного общего образования, общего среднего образования  

в соответствии с государственными образовательными стандартами. 



      5.1.2. на обучение в рамках этих стандартов по индивидуальным учебным планам. На изучение 

по своему желанию элективных курсов и учебных предметов в рамках дополнительного 

образования.  

      5.1.3. на получение дополнительных образовательных услуг.  

      5.1.4. на бесплатное пользование, для реализации прав указанных выше, учебными 

сооружениями, помещениями, инвентарем, оборудованием, инструментом, оснащением и т. п., 

находящимся в оперативном управлении или распоряжении гимназии № 70, учебниками и 

учебными пособиями в соответствии со ст.7 Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в СПб»  

№ 461-83 от 17.07.13. 

      5.1.5. на участие в управлении и общественной деятельности гимназии № 70, в порядке, 

установленном Уставом гимназии № 70 и соответствующими локальными актами; а также в 

органах школьного самоуправления. 

      5.1.6. на уважение их человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей стороны 

законов РФ, правовых актов областных органов власти, органов местного самоуправления, Устава 

и Правил внутреннего распорядка гимназии № 70, а также прав других граждан). 

      5.1.7. на свободное посещение мероприятий гимназии № 70, не предусмотренных учебным 

планом. 

      5.1.8. на перевод по собственному желанию в другое образовательное учреждение. 

      5.1.9. на обеспечение в соответствии с действующими нормативами и поступившими 

ассигнованиями бесплатным питанием. 

      5.1.10. на получение определенными категориями учащихся дополнительных льгот и видов 

материального обеспечения, предусмотренных федеральным законодательством, актами 

региональных органов власти местного самоуправления, и обеспеченных их финансированием,  

а также за счет средств, полученных гимназией № 70  от спонсоров и меценатов. 

      5.1.11. Не посещать учебные занятия при наличии оправдательных документов (медицинских 

справок). 

      5.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в период обучения их в 

гимназии № 70, содержатся на полном государственном обеспечении в пределах поступивших 

ассигнований      

 5.3. Учащимся по образовательной программе общего среднего образования предоставляется 

отсрочка от призыва на действительную военную службу до окончания образования. 

      5.4. Гимназия № 70 создает условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья 

учащихся. 

      5.5.В случае прекращения деятельности гимназии № 70, региональный орган управления 

образованием обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей (законных 

представителей) в другие общеобразовательные учреждения. 

      5.6. Среднее общее образование в пределах государственных образовательных стандартов 

осуществляется для граждан бесплатно, при условии финансирования его из государственного или 

местного бюджета. 

5.7 Общие обязанности учащихся.   

Учащиеся обязаны:  

5.7.1.Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами  РФ. 

      5.7.2. Знать и выполнять Устав гимназии № 70, решения Педагогического совета и органов 

общественного самоуправления школы, настоящие Правила внутреннего распорядка, инструкции 

по охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять требования администрации и 

педагогов в целях обеспечения безопасности образовательного процесса. 

5.7.3. Вести себя в школе и вне ее так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не 

запятнать доброе имя школы. 

5.7.4. Присутствовать, прилежно и активно участвовать на всех занятиях и во всех 

мероприятиях, предусмотренных учебным планом.  

5.7.5. Посещать ОУ в предназначенное для этого время и не пропускать занятия без 

уважительной причины. В случае пропуска занятий, ученик представляет классному 



руководителю справку медицинского учреждения или заявление родителей (лиц, их 

заменяющих) о причине отсутствия. 

      5.7.6. Находиться в ОУ в течение учебного времени. Покидать территорию школы в урочное 

время возможно только с письменного разрешения классного руководителя или письменного 

разрешения дежурного администратора. 

5.7.7. Добросовестно учиться, осваивать учебную программу, своевременно и качественно 

выполнять домашние задания. 

5.7.8. Соблюдать и поддерживать дисциплину и правила поведения. 

5.7.9. Знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и здоровья в процессе 

обучения, труда и в быту. Вести здоровый образ жизни. 

5.7.10. В целях соблюдения эстетических и санитарных норм учащиеся должны 

придерживаться официально-делового стиля одежды (одежда классического покроя). 

Исключается: спортивная одежда вне занятий физкультуры, одежда вечернего, дворового, 

дискотечного или пляжного плана. 

5.7.11. Беречь собственность гимназии № 70  и его структур. Соблюдать и поддерживать 

чистоту и установленный порядок в помещениях и на территории гимназии № 70. Соблюдать 

правила эксплуатации и содержания, поддерживать соответствующее эксплуатационное 

состояние оборудования, инструмента, инвентаря, сооружений гимназии № 70. Материальный 

ущерб, понесенный гимназии № 70 по вине учащегося, возмещается им или его родителями 

(законными представителями). 

5.7.12. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную аттестацию 

 по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по окончанию II и III ступеней 

обучения. 

 

 5.8. Приход и уход из школы 

 

5.8.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков в форме. 

5.8.2 Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все необходимые для 

уроков принадлежности. 

5.8.3. Опоздавшие учащиеся регистрируются дежурным администратором (дежурным учителем), 

получают запись об опоздании в дневник учащегося (электронный дневник). 

5.8.4. Опоздавшие учащиеся допускаются на урок с разрешения заместителя директора по учебно-

воспитательной работе.  

5.8.5. Учащиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом.  

5.8.6. Войдя в школу, учащиеся снимают верхнюю одежду и одевают сменную обувь. 

5.8.7. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием, и прибыть к кабинету до 

первого звонка. После звонка, с разрешения учителя войти в класс и подготовиться к уроку. 

5.8.8. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, аккуратно одеться и 

покинуть школу, соблюдая правила вежливости.  

 

5.9. Поведение на уроке 

 

5.9.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете, так как это устанавливает классный 

руководитель или учитель по предмету, с учетом психо-физических особенностей учеников. 

5.9.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по своему 

предмету, которые не должны противоречить законам России, нормативным документам и 

правилам школы. Эти правила обязательны для исполнения всеми учащимися, обучающимся у 

данного учителя. 

5.9.3. Перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее место, и все 

необходимое для работы в классе. 

5.9.4. При входе учителя в класс, ученики встают в знак приветствия и садятся после того, как 

учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом учащиеся приветствуют 

любого взрослого человека вошедшего во время занятий. 



5.9.5. В случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с учителем, 

извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

5.9.6. При вызове для ответа, учащийся должен встать и выйти к доске. 

5.9.7. В некоторых случаях ответ возможен с места: как стоя, так и сидя (порядок ответа с места 

определяется учителем). 

5.9.8. На уроки физической культуры ученики являются в спортивной форме и спортивной обуви. 

Без разрешения учителя в спортивный зал учащиеся не входят. Учащиеся, освобождённые от 

занятий физической культуры, обязательно присутствуют в спортивном зале или ином месте, 

где в настоящий момент проводится урок физической культуры. 

5.9.9. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время урока нельзя 

шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к уроку, делами. 

5.9.10. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен предъявляться дневник. 

Любые записи в дневниках учащимися должны выполняться аккуратно. После каждой учебной 

недели родители ученика ставят свою подпись в дневнике. 

5.9.11. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и получить разрешение 

учителя. 

5.9.12.  Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить разрешения учителя. 

5.9.13.  Звонок с урока – это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит об окончании 

урока, ученики вправе встать, обеспечить чистоту и порядок на своём рабочем месте, выйти из 

класса. 

5.9.14. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков физкультуры, а также 

специальную одежду для уроков труда, домоводства. При отсутствии такой одежды, учащиеся 

остаются в классе, но к занятиям не допускаются. 

 

5.9.15.  Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 

технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный 

телефон в тихий режим и убрать его со стола. В случае нарушения, учитель имеет право изъять 

техническое устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих требований 

устройство возвращается заместителем директора по УВР соответствующей ступени обучения 

только родителям (законным представителям) учащегося. 

 

 

    5.10.  Поведение на перемене 
 

5.10.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха 

 

5.10.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны. 

 

5.10.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: 

 

- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в 

других местах, не приспособленных для игр; 

 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения 

любого рода проблем; 

 

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством. 

 

5.10.4. Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, предусмотренных Российским 

законодательством. 

 



5.10.5. В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в вестибюле, 

библиотеке или столовой. 

 

  

 

 

 

5.11. Поведение в столовой 

 

5.11.1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней одежды, 

тщательно моют руки перед едой. 

 

5.11.2. Учащиеся обслуживаются в буфете в порядке живой очереди, выполняют требования 

работников столовой, соблюдают порядок при покупке пищи. Проявляют внимание и 

осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд. 

 

5.11.3. Употреблять еду и напитки, приобретённые в столовой и принесённые с собой, разрешается 

только в столовой.  

 

5.11.4. Убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 

 

5.11.5. Запрещается выносить из столовой в учебные кабинеты еду. 

 

 

  

 

5.12. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 
5.12.1. Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж по технике 

безопасности. 

 

5.12.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и 

для окружающих. 

 

5.12.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем. 

 

5.12.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы 

об ухудшении здоровья или травме. 

 

5.12.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам 

истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

 

5.12.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и 

др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других 

средств, способных вызвать возгорание. 

5.12.7. Материальный ущерб, понесенный гимназии № 70 по вине учащегося, возмещается им или 

его родителями (законными представителями). 

 

6. Учащимся категорически запрещается 
В целях обеспечения в школе дисциплины, порядка и создания благоприятных условий для 

успешной работы школьного коллектива учащимся школы категорически запрещается: 

6.1.  Пропускать обязательные занятия без уважительных причин. 



6.2. Приносить, передавать или использовать в школе ненужные для учебных занятий 

предметы, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические средства, колющие, 

режущие предметы, пневматическое и иное  оружие;  

6.3. Приносить и использовать любые предметы и вещества, способные привести к взрывам 

и возгораниям;  

6.4. Употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко всем 

работникам школы.  

6.5. Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья; 

6.6.  Находиться вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр;  

6.7. Использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры, 

электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и изображений.  

6.8. Уходить без разрешения педагогов из школы и с ее территории в урочное время.  

6.9. Ходить по  школе в урочное время в верхней одежде, а также нарушать форму одежды 

гимназиста, установленную пп. 5.7.10. настоящего Положения. 

6.10. Нарушать внешний вид, принятый в гимназии, а также общепринятый в обществе,  

а именно: мальчикам (юношам) использовать украшения, серьги, браслеты; девочкам (девушкам) 

использовать яркую косметику, броскую одежду и бижутерию. 

6.11. Курить на территории школы и в самой школе. 
 

7 ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

7.1. Дисциплина в гимназии № 70 поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Не допускается применение методов физического или 

психического насилия. 

 За успехи в учебе, труде, общественной деятельности учащиеся должны быть поощрены. 

Решение о поощрении принимает администрация устно или в приказе. Применяются следующие 

виды поощрения: 

- благодарность; 

- благодарность с награждением Почетной грамотой; 

- благодарственное письмо родителям обучающегося; 

- благодарность с денежной премией или ценным подарком. 

7.2  Невыполнение или ненадлежащее выполнение учащимися своих обязанностей, 

нарушение ими установленного порядка или дисциплины влечет за собой ответственность, вплоть 

до отчисления из гимназии № 70. 

     За нарушение Правил внутреннего распорядка, других локальных актов, Устава гимназии  

№ 70, дисциплины учащимся может быть назначено одно из следующих взысканий: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из гимназии № 70. 

7.3 Администрация, педсовет гимназии № 70 не вправе наложить на учащегося взыскание без 

предварительного разбора нарушения – его обстоятельств, причин, последствий, личности 

нарушителя. 

Взыскание может быть наложено не позднее 15 дней с того дня, когда о нарушении стало 

известно. 

За одно нарушение может быть наложено только одно взыскание. 

7.4. В соответствии с п.5 ст. 42 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся  

по образовательной программе дошкольного, начального общего образования, а также  

к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

 

 

 

 



8. ОТЧИСЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ИЗ ГИМНАЗИИ № 70 

8.1. Досрочное отчисление из гимназии возможно только по основаниям, перечисленным в 

статье 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

8.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» отчисление, как мера взыскания,  может быть 

применена к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, за неисполнение или 

неоднократное неисполнение или нарушение Устава гимназии, данных Правил внутреннего 

распорядка для учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности гимназии. 

8.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата  

и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, 

нормальное функционирование гимназии. 

8.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается Педагогическим советом гимназии № 70 с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки 

и попечительства. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия органов опеки и попечительства. 

8.5. Ни при каких условиях не могут быть отчислены обучающиеся гимназии, не достигшие 

пятнадцатилетнего возраста и (или) имеющие ограниченные возможности здоровья. 

    

 

 

                                                                                                     


