
 
 

 

 

 

 

 

 



Обучающиеся имеют право на: 

-          

выбор формы получения образования и формы обучения после получения основного обще

гообразования или после достижения восемнадцати лет; 

-

          предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития исостояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи,бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

-          обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределахосваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальным

и нормативнымиактами Учреждения; 

-          выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) 

и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и

з перечня,предлагаемого Учреждением (после получения основного общего образования); 

-

          освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) поосв

аиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисципл

ин(модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке; 

-

          зачет Учреждением в установленном им порядке результатов освоения обучающими

сяучебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образоват

ельныхпрограмм в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность

; 

-

          отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федера

льнымзаконом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

-          

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психическогона

силия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

-          свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

-          каникулы - плановые перерывы 

при получении образования для отдыха и иных социальныхцелей в соответствии с законо

дательством об образовании и календарным учебным графиком; 

-

          перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную п

рограммусоответствующего уровня, 

в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительнойвласти, осуществляю

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовомурегулированию в сфере образования; 

-          участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его уставом; 

-          ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

с лицензией наосуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ

ственной аккредитации, 

с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осу

ществлениеобразовательной деятельности в Учреждении; 

-

          обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской Фе

дерациипорядке; 



-          бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, учебной,производственной, научной базой Учреждения; 

-

          пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

-          развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах,олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

томчисле в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

-          участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-

технической, экспериментальной и инновационной деятельности,осуществляемой Учрежд

ением, под руководством научно-

педагогических работниковобразовательных организаций высшего образования и 

(или) научных работников научныхорганизаций; 

-          опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе; 

-

          поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научно

й, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

-

          совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовател

ьнойпрограммы, выполнения индивидуального учебного плана; 

-      защиту своих персональных данных; 

-      на участие в общественных объединениях, 

а также на создание общественных объединенийобучающихся в установленном федеральн

ым законом порядке. 

-          иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, решения  

органов управления Учреждением, органов классного самоуправления, требования 

администрации, учителей и классных руководителей, дежурных обучающихся, если их 

требования не противоречат Уставу и Правилам внутреннего распорядка Учреждения; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

-    достойно жить, учиться, знать и уважать государственную символику; 

-  действовать на благо коллектива, заботиться о чести и поддержании традиций 

Учреждения, его авторитета; 

-  уважать честь, достоинство и права других обучающихся и работников Учреждения, 

считаться с их интересами, не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 



-    проявлять уважение к старшим, к взглядам и убеждениям других людей; 

-    придерживаться правил культуры поведения, труда и речи; 

-    бережно относиться к имуществу Учреждения, своим и чужим вещам; 

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

-    заботиться об эстетичном виде помещений Учреждения, чистоте и порядке в них и на 

 территории Учреждения; 

-    участвовать в самообслуживании, дежурстве по классу и Учреждению; 

-    поддерживать чистоту в Учреждении, в  классе и на рабочем месте; 

-    экономно использовать электроэнергию и воду; 

-   не курить в Учреждении и на его территории, не употреблять алкогольных напитков, 

токсических и одурманивающих веществ; 

-    решать спорные вопросы в установленном порядке. 
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