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Положение 

о правах, обязанностях и ответственности обучающихся школы 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации, Устава образовательного учреждения 

и иного действующего законодательства в области образования. 

1.2. Данное положение определяет права и обязанности обучающихся школы. 

 

II. Права обучающихся 

2.1. Обучающиеся Учреждения имеют право на: 

 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы полу-

чения образования и формы обучения после получения основного общего образова-

ния; 

 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 коррек-

ции; 

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

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном ло-

кальными нормативными актами; 

 выбор (необязательных для данного уровня образования) учебных предметов, элек-

тивных курсов из перечня, предлагаемого Учреждением, а после получения основ-

ного общего образования, выбор профиля обучения; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-

ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеж-

дений; 

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных со-

циальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 



 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 участие в управлении Учреждения в порядке, установленном ее Уставом; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о гос-

ударственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, ре-

гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, про-

изводственной, научной базой Учреждения; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами объек-

тами спорта Учреждения; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных меро-

приятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массо-

вых мероприятиях; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении, и не 

предусмотрены учебным планом. В порядке, предусмотренном локальны норматив-

ным актом; 

 иные права, предусмотренные законом об образовании, иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

2.2. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в 

политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объеди-

нений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

 

III. Обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся обязаны:  

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или инди-

видуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную под-

готовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

 выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образова-

тельной деятельности; 

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

ному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

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

здавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения. 

 Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные Уставом, устанавливаются 

законом об образовании, иными федеральными законами, договором об образова-

нии. 



3.2. Обучающимся Учреждения запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изде-

лия, токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогатель-

ства; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружа-

ющих; 

 курить в помещениях Учреждения и на его территории; 

 брать без разрешения чужие вещи, одежду, обувь, оборудование и т.п.; 

 выражать своё отношение к окружающим в грубой форме, нецензурными выраже-

ниями, оскорблять человеческое достоинство; 

 портить имущество и оборудование Учреждения. 

 

IV. Ответственность обучающихся 

4.1. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образо-

вательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

4.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образователь-

ным программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными фор-

мами умственной отсталости). 

4.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул.  

4.4. По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Положения, допускается применение отчисле-

ния несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учре-

ждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучаю-

щегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении, оказывает от-

рицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учре-

ждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

4.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пят-

надцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с со-

гласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.6. Учреждение, незамедлительно обязано проинформировать об отчислении несовершен-

нолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного са-

моуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного само-

управления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают 



меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образова-

ния. 

4.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающе-

гося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающе-

муся. 

4.8. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере образования. 

 

V. Прочие положения 

5.1. Обучающийся имеет иные права и обязанности, установленные действующим законо-

дательством Российской Федерации, школьным Положением о правах и обязанностях обу-

чающихся, другими локальными актами Школы. 

5.2. Привлечение обучающихся без их согласия и согласия их родителей (законных пред-

ставителей) к труду, не предусмотренному образовательными программами, учебным пла-

ном и Уставом Школы запрещается. 
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