1.Общие положения
Данное положение разработано на основе «Конституции Российской
Федерации», «Конвенции о правах ребенка», «закона «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ, закона «Об образовании в РФ» № 273, Устава
школы.
Настоящее положение призвано:
–поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной
дисциплине и демократических началах организации учебного процесса;
–обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для
результативного освоения учащимися образовательных программ;
–способствовать социализации учащихся, формированию их активной
гражданской позиции и основ правовой культуры, воспитанию уважения к
личности, ее правам.
Данное положение рассматривает и регламентирует права и обязанности
обучающихся в школе, определяет основные норму и правила поведения.
2.Права обучающихся
Обучающимся предоставляются академические права на:
– получение бесплатного начального, основного, среднего (полного) общего
образования в соответствии с государственными образовательными
стандартами;
– выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
формы получения образования и формы обучения после получения
основного общего образования;
– предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получения
социально – педагогической и психологической помощи;
– обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах образовательной программы в порядке, установленном
локальным нормативным актом;
– выбор факультативных (необязательных) и элективных избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из
перечня предлагаемого школой;
– освоение наряду с учебными предметами, курсами по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
преподаваемых в школе, также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
на
получение
дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг;

– зачет в установленном порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
– уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
– свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;
– каникулы – плановые перерывы для отдыха и других социальных целей в
соответствии с годовым календарным графиком;
– перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня;
– участие в управлении образовательной организацией в порядке,
установленном Уставом;
– знакомство с Уставом и локальными актами, регламентирующими
деятельность школы;
– бесплатное пользование библиотечно – информационными ресурсами,
учебной базой школы;
– развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и
соревнованиях, свободное посещение мероприятий, не предусмотренных
учебным планом;
– добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной
программой;
– добровольное вступление в общественные организации, действующие в
школе;
– поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной деятельности.
3.Обязанности обучающихся
– 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 школы, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
– заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
– уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
– бережно относиться к имуществу школы, всех участников
образовательного процесса;

– соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности,
дорожного движения.
4.Заключительные положения
Права и обязанности обучающихся, основанные на принципах уважения прав
и свобод человека и гражданина, являются обязательными для соблюдения и
выполнения.
Права и обязанности учащихся, предусмотренные настоящим положением,
возникают с даты подписания директором школы приказа о приеме ученика
на обучение.
Настоящие права и обязанности могут быть пересмотрены и дополнены в
связи с изменением законодательства и другими обстоятельствами.
Текст данного положения размещается на информационных стендах и
официальном сайте образовательного учреждения.

