


 
1.Права обучающихся  

 

1. Обучающиеся   имеют право на: 

 получение впервые бесплатного начального, основного общего, среднего 

(полного) общего образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральных государственных требований; 

 обучение в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов по индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения, 

сдачу экстерном экзаменов по любому предмету; 

 объективную оценку своих знаний и умений; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения, Интернет-ресурсами, оборудованием, учебными 

пособиями; 

 участие в управлении Учреждением в форме, определяемой его Уставом;  

 уважение своего человеческого достоинства; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и 

убеждений; 

 освоение образовательных программ или отдельных разделов 

общеобразовательных программ как в Учреждении, так и в форме семейного 

образования, самообразования или экстерната; 

 участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников; 

 добровольное вступление в общественные организации, за исключением 

детских общественных объединений (организаций), учреждаемых либо 

создаваемых политическими партиями, детскими религиозными 

организациями; 

 защиту от применения методов физического и психического насилия; 

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, 

качественную организацию образовательного процесса; 

 перевод в другое  образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного 

учреждения и успешном прохождении аттестации; 

 проведение во внеучебное время собраний,  митингов по вопросам защиты 

своих нарушенных прав при  выполнении условий проведения указанных 

собраний и митингов (собрания и митинги не могут проводиться в нарушение 

установленных законодательством Российской Федерации требований 

соблюдения общественного порядка и не должны препятствовать 

образовательному и воспитательному процессам). 

 Совершеннолетние обучающиеся имеют право на выбор образовательного 

учреждения и формы образования. 

 

2. Обязанности обучающихся 

 

2.1.  Обучающиеся обязаны: 

 - выполнять Устав Учреждения, локальные акты Учреждения, определяющие  

права и обязанности обучающихся; 

 -  добросовестно учиться; 

  - бережно относиться к имуществу Учреждения; 



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

подвергать опасности их жизнь и здоровье; 

  - соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 

2.2.  Обучающимся и детям (воспитанникам) запрещается: 

  приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающей территории 

Учреждения оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества, вещества, которые могут привести к взрыву, возгораниям, отравлениям; 

применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства 

денег и другого имущества; 

оскорблять других детей (воспитанников), обучающихся, сотрудников Учреждения. 

      
 


