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4.3. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 
- получение бесплатного общего (начального, основного, среднего (полного) 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами; 

- выбор образовательной программы и формы получения образования в 
соответствии со своими способностями, потребностями и возможностями; 

- обучение в пределах федеральных государственных образовательных стандартов 
по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обучения; 

- знакомство с Уставом Учреждения и другими локальными правовыми актами, 
регламентирующими деятельность Учреждения; 

- обеспечение в полном объеме бесплатной учебной литературой в соответствии с 
реализуемыми образовательными программами из списков, утвержденных федеральными 
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки; 
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
- участие в управлении Учреждением, классом; 
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений; 
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
- оставление обучающимися, достигших возраста 15 лет. Учреждения до получения 

общего образования; 
- привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой (уборка 

кабинетов, классных комнат и рекреаций Учреждения, работа по благоустройству 
закрепленной за Учреждением территории, участие в мероприятиях по благоустройству 
города) с их согласия и согласия родителей (законных представителей); 

- добровольное вступление в любые общественные организации, чья деятельность 
не противоречит действующему законодательству Российской Федерации; 

- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 
программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и 
успешном прохождении ими аттестации; 

- защиту от применения методов физического и психического насилия; 
- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
- объективную оценку знаний и умений; 
- охрану здоровья, качественное питание и своевременное медицинское 

обслуживание; 
- участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников, смотрах, конкурсах; 
- безопасные условия во время образовательного процесса и массовых 

мероприятий; 
- льготы и иные меры социальной поддержки в соответствии с действующими 

законодательством. 
4.4.Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

- выполнять Устав Учреждения, учебный план и программы Учреждения в 
соответствии со своим возрастом, Правила для обучающихся, решения органов 
самоуправления и приказы директора Учреждения; 

- добросовестно учиться; 
- быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в Учреждении, 

выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и правилами 
внутреннего трудового распорядка к их компетенции, дежурных обучающихся; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения, к результатам труда других людей, 
зеленым насаждениям; 

- уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников 
Учреждения, не допускать ущемления их интересов, помогать младшим обучающимся; 



- на учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 
присутствовать только в одежде делового (классического) стиля; 

- на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физическая 
культура, технология и др.) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

- находиться в Учреждении только в сменной обуви; 
- соблюдать правила техники безопасности на уроках, внеклассных мероприятиях, 

во время общественно-полезного груда; 
- заботиться о красоте своей речи, не допускать вульгарных слов и нецензурных 

выражений; 
- соблюдать правила дорожного движения, а также не создавать опасные ситуации 

на проезжей части дорог. 
4.5.Обучающимся Учреждения запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 
изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные 
причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать 
образовательный процесс; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам, 
пожарам и отравлению; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства: 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих; 

- без уважительной причины пропускать занятия; 
- курить в Учреждении и на его территории; 
- употреблять спиртные напитки, токсические и наркотические вещества; 
- использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие. 
Нарушение обучающимися первых четырёх абзацев является грубым нарушением 

Устава Учреждения. 

Грубые нарушения обучающимися Устава могут быть аннулированы (погашены) в 
следующих случаях: 

- отсутствия грубых нарушений Устава в течение полугода; 
- примерное поведение в течение полугода. 

4.6.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства всех участников образовательного процесса. Применение методов 
физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 


