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Положение о правах и обязанностях обучающихся
1. Общие положения.
Данное положение разработано на основании Устава образовательного учреждения.
2. Воспитанники и обучающиеся в Учреждении имеют право на:
а) получение бесплатного образования (дошкольного, начального, основного, среднего
(полного) общего образования) в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами;
б) выбор формы получения образования (получение образования в очной форме, а также
в форме семейного образования, самообразования и экстерната с последующей
аттестацией в аккредитованных учреждениях соответствующего типа);
в) обучение в рамках государственных образовательных стандартов по индивидуальному
учебному плану, по ускоренному курсу обучения;
г) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
д) получение светского образования;
е) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
з) получение основного общего образования на родном языке, а также на выбор языка
обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образования;
и) защиту от какой-либо дискриминации независимо от расы, цвета кожи, пола, языка,
религии, политических или иных убеждений, национального, этнического или
социального происхождения, имущественного положения и состояния здоровья;
к) создание условий для здорового физического и психического развития в соответствии
с нормами и правилами техники безопасности и существующими санитарными нормами;
л) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки
Учреждения;
м) свободное выражение своего мнения в устной, письменной или печатной форме, в
форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору обучающегося;
н) свободу мысли, совести, религии, ассоциаций и свободу мирных собраний;
о) личную жизнь, защиту от посягательства на честь и репутацию;
п) недопущение привлечения обучающихся к вступлению в общественные,
общественно-политические организации, движения и партии без их согласия, а также
принудительное привлечение к деятельности в этих организациях и участию в
агитационных компаниях и политических акциях;
р) свободный доступ к информации, направленной на содействие социальному,
духовному и моральному благополучию обучающегося, а также информации в области
образования и профессиональной подготовки;
с) отдых и досуг, позволяющие участвовать в играх и развлекательных мероприятиях,
соответствующих возрасту обучающегося, его интересам и наклонностям;
т) отказ от участия в трудовой деятельности, не предусмотренной образовательной
программой и Уставом Учреждения;

у) защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая
может представлять опасность здоровью обучающегося или служить препятствием в
получении образования;
ф) прекращение обучения в Учреждении до получения основного общего образования по
согласию родителей (законных представителей) и по согласованию с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав и Ведомства при достижении 15-летнего возраста;
х) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
ц) защиту от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления;
ч) добровольное вступление в любые общественные организации;
ш) условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
щ) перевод в другие общеобразовательные учреждения соответствующего вида в случае
ликвидации (приостановления деятельности) Учреждения;
э) при обучении в семье вернуться в Учреждение на любом этапе обучения;
ю) постановку вопросов перед администрацией Учреждения о создании необходимых
организационных, педагогических, учебных, материальных, санитарно-гигиенических
условий для получения полноценного образования;
я) обращение к администрации Учреждения и в иные инстанции в случае возникновения
конфликтной ситуации или нарушении их прав.
3. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
а) выполнять Устав Учреждения;
б) добросовестно учиться, не допускать пропусков уроков и опозданий без
уважительных причин;
в) бережно относиться к имуществу Учреждения;
г) соблюдать санитарно-гигиенические требования;
д) уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса, работников
Учреждения;
е) уважать взгляды и убеждения других обучающихся, мнение коллектива;
ж) выполнять законные и обоснованные требования работников Учреждения в части,
отнесенной Уставом к их компетенции.
20)
Другие права и обязанности обучающихся определяются правилами для
обучающихся, приказами Директора Учреждения.

