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4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ИХ 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.3. Обучающиеся в Учреждении имеют право на:
• выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность;

• получение впервые бесплатного общего образования предлагаемого Учреждением;

• обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,                                                 
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном                                                    
локальными нормативными актами Учреждения; 

• выбор факультативных учебных предметов, курсов, дисциплин из перечня,                                                        
предлагаемого Учреждением;

• каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха                                                               
и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании                                                    
и календарным учебным графиком; 

• бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,                                                                   
учебной и научной базой Учреждения;

• пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами                                                          
Учреждения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта Учреждения;

• ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
учебной документацией, другими документами, регламентирующими Учреждение и осуществление 
образовательной деятельности в Учреждении;

• предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 
здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции;



4.3. Обучающиеся в Учреждении имеют право на:
• отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом 

от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;

• поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,                                    
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и                                                     
инновационной деятельности;

• 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;

• развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

• на 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; 

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

• перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную                   
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным                         
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке                               
государственной политики в сфере  образования;



4.5. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
• - добросовестно осваивать основную общеобразовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные 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, 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

• - 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;

• - бережно относиться к имуществу Учреждения.



• 4.6. За неисполнение или 
нарушение Устава Учреждения, 
правил внутреннего 
распорядка и иных локальных 
нормативных актов по 
вопросам организации и 
осуществления 
образовательной деятельности 
к обучающимся могут быть 
применены меры 
дисциплинарного взыскания -
замечание, выговор, 
отчисление из организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность.



4.7. Обучающимся Учреждения запрещается: 
• приносить, передавать или использовать оружие, 

пиво и напитки, изготавливаемых на его основе, 
спиртные напитки и одурманивающие вещества, 
табачные изделия, токсические и наркотические 
вещества и иные предметы и вещества, способные 
причинить вред здоровью участников 
образовательного процесса и (или) деморализовать 
образовательный процесс;

• курить, употреблять пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе, спиртные напитки и 
одурманивающие вещества в Учреждении и на его 
территории. 

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.


