


3.3. Образовательный процесс в Шаймуратовском  классе осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого и утверждаемого Гимназией самостоятельно, и 

регламентируется расписанием занятий. 

3.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования в 

Шаймуратовских  классах могут реализовывать дополнительные образовательные программы по 

следующим дисциплинам: строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, 

рукопашный бой, общефизическая подготовка, волейбольная и баскетбольная секции, корэш, 

греко-римская борьба, конно-верховая езда, занятия бальными танцами, хор, изостудия, 

проектная и исследовательская деятельность, правоведение. 

3.5. Шаймуратовский класс может функционировать в режиме полного дня. 

3.6. Режим дня Шаймуратовских классов регламентируется правилами внутреннего 

распорядка Гимназии.  

3.7. Учащиеся Шаймуратовских классов могут принимать участие во всех спортивных, 

культурно-массовых и военно-патриотических мероприятиях. 

3.8. В период каникул для учащихся Шаймуратовских классов может организовываться 

практика в форме военно-полевых сборов. 

3.9. По окончании учебного года для Шаймуратовцев устанавливаются практические 

полевые занятия, которые проводятся в рамках дополнительных образовательных программ, 

имеющих цель военную подготовку. 

 

4. Участники образовательного процесса 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в Шаймуратовских классах являются 

Шаймуратовцы, педагогические и медицинские работники, родители (законные представители) 

Шаймуратовцев. 

4.2.  Правила приема в Шаймуратовские классы определяются настоящим положением. 

4.3. В Шаймуратовские классы принимаются обучающиеся в 5 класс, годные по состоянию 

здоровья и изъявившие желание обучаться в Шаймуратовских классах. 

4.4. Зачисление детей в Шаймуратовские классы производится по  тестированию, заявлению 

родителей (законных представителей). 

4.5. Преимущественным правом при зачислении в Шаймуратовские классы пользуются: 

- обучающиеся, которые учатся на «5» и «4», призеры и победители олимпиад.  

4.6. Учащиеся Шаймуратовского класса самостоятельны в праве свободного перехода в 

традиционный общеобразовательный класс. 

4.7. Приобретение Шаймуратовской формы и атрибутики осуществляется за счет средств 

родителей (законных представителей) Шаймуратовцев. 

4.8. Медицинское обслуживание Шаймуратовского класса обеспечивается закрепленным за 

Гимназией медицинским работником.  

 

5. Регламентация норм поведения и взаимодействия 

5.1.Права и обязанности Шаймуратовцев. 

 Шаймуратовцы имеют право на: 

     - строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, Устав школы, Положение 

о Шаймуратовском  классе; 

    -уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

Шаймуратовцы обязаны: 

-знать и выполнять основные требования настоящего положения; 

  - стремиться быть всесторонне развитым, образованным и культурным человеком, готовым 

выполнять свой общественный и воинский долг; 

-проявлять на занятиях внимательность, аккуратно и самостоятельно выполнять учебные 

задания; 

-быть дисциплинированным, честным и правдивым, знать и соблюдать нормы поведения в 

обществе; 



-соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся; 

-уважать руководителей, педагогический состав, точно и в срок выполнять их поручения и 

распоряжения в пределах их полномочий, касающиеся образовательной и повседневной 

деятельности; 

-быть всегда опрятно и по форме одетым; 

-бережно относиться к имуществу Гимназии; 

-регулярно заниматься спортом и активно участвовать в спортивно-массовых мероприятиях 

Гимназии; 

-дорожить честью Гимназии; 

-не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков, быть нетерпимым к 

нарушениям дисциплины; 

-строго выполнять правила личной гигиены. 

5.2 Правила поведения. 

- Шаймуратовцы должны постоянно служить примером высокой культуры, скромности и 

выдержанности, защищать свое достоинство и уважать достоинство других.  

- Взаимоотношения между Шаймуратовцеми строятся на основе взаимного уважения.  

- Искажение воинских званий, употребление нецензурных слов, кличек и прозвищ, грубость и 

фамильярное обращение несовместимы с понятием воинской чести и достоинством 

Шаймуратовца. 

5.3.Меры поощрения и взыскания. 

5.3.1 Проступки Шаймуратовцев против установленных правил и порядков: 

-          опоздание на урок или мероприятие; 

-          нарушение порядка в классе; 

-          дерзость, драки; 

-          уклонение от занятий; 

-          невнимание и шалость во время уроков; 

-          порча казенных вещей; 

-          самовольная отлучка из гимназии, класса; 

-          несоблюдение формы; 

-          нарушение правил поведения вне школы; 

-          грубость и дерзость во взаимоотношениях с друзьями; 

-          самоуправство; 

-          воровство; 

-          употребление наркотических веществ; курительных смесей; 

-          употребление алкоголя и курение; 

-          игра в карты с денежным интересом 

5.3.2. Поощрения Шаймуратовцев: 

-          благодарное письмо родителям или законным представителям; 

-          награждение похвальной грамотой (листом), значком отличия 1,2,3 степени; 

За одно отличие Шаймуратовец может быть поощрен только один раз. 

При определении вида поощрения принимаются во внимание характер заслуг, усердие и 

отличия Шаймуратовца, а также отношение к учебе. 

     5.3.3. На Шаймуратовца могут налагаться следующие взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление при грубом нарушении обязанностей и правил поведения Шаймуратовца из класса. 

5.4  Внешний вид Шаймуратовца. 

5.4.1.  Носить форму установленного образца. Шаймуратовцы должны быть всегда опрятными, 

аккуратно одетыми, правильно подстрижены, причесаны, не иметь лишних элементов в одежде. 

5.4.2. Сменная обувь: 

- для мальчиков и юношей: классические модели туфель черного цвета (подошва не 

должна оставлять следов на полу). 

- для девочек: классические модели туфель черного цвета (подошва не должна оставлять 

следов на полу); 



 5.4.3 .Прическа: 

- мальчики и юноши Шаймуратовских классов: короткая стрижка (экстравагантность не 

допускается); 

-Шаймуратовцем установлены следующие  прически: Бокс, Полубокс, Канадка. 

-Прически должны быть короткими и аккуратными,  цвет волос естественных тонов, 

отвечать требованиями гигиены. Запрещается ношение длинных волос и ярких цветов. 

- девочки и девушки Шаймуратовских классов: аккуратные прически, цвет волос 

естественных тонов, запрещается ношение распущенных длинных волос и ярких 

цветов. 

6. Управление школой 

 

1.1. Управление Шаймуратовскими классами осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом Гимназии. 

1.2.  Управление Шаймуратовскими классами строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления Шаймуратовских классов является совет 

обучающихся.  

1.3.  Непосредственное управление Шаймуратовскими классами осуществляет директор. 

1.4.  На директора возлагается: комплектование классов, утверждение учебных программ, 

выделение часов на дополнительное образование Шаймуратовцев (строевая подготовка, огневая 

подготовка, тактическая подготовка, рукопашный бой, общефизическая подготовка, 

волейбольная и баскетбольная секции, корэш, греко-римская борьба, конно-верховая езда,  

занятия бальными танцами, хор, изостудия, проектная и исследовательская деятельность, 

правоведение), предоставление  спортзала, тренажерного зала и учебных кабинетов для 

проведения занятий, обеспечение квалифицированными кадрами для проведения 

специализированных занятий. 

1.5. Шаймуратовские классы подчиняются классному руководителю, куратору, директору. 

Директор гимназии осуществляет руководство через заместителя директора по  воспитательной 

работе. 

1.6. На государственные органы управления образования возлагается финансирование, 

материально-техническое обеспечение. 

 


