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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О правах и обязанностях обучающихся» (далее -  

Положение) разработано на основании Федерального закона от 21.12.2012г. № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», Устава школы.

1.2. Положение распространяется на обучающихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» НГО (далее
-  Школа) и учитывается при осуществлении образовательной деятельности работниками 
школы, родителями (законными представителями) обучающихся. Положение является 
локальным актом школы.

1.3. Положение определяет основные права и обязанности обучающихся школы как 
участников образовательного процесса. Цель Положения - правовая защита и 
определение основных прав и обязанностей обучающихся, обеспечивающих социальные 
гарантии на получение образования, создание условий, способствующих оптимальной 
организации образовательного процесса в школе.

1.4. Положение, его изменения, дополнения рассматриваются Педагогическим 
советом школы и утверждается приказом директора.

2. Основные права обучающихся
Обучающиеся Школы имеют право на:

2.1. Получение бесплатного общего образования (начального общего образования, 
основного образования, среднего общего образования) в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами;

2.2. Обучающиеся имеют право получения образования в различных формах: очной, 
очно-заочной или заочной, а также в форме семейного образования и самообразования.

2.3. Обучение в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами по индивидуальному учебному плану; в т.ч. ускоренный курс обучения.

2.4. Бесплатное пользование учебниками библиотечно-информационными ресурсами 
библиотеки Школы; учебно-методическим материалом.

2.5. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
2.6. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 
получения основного общего образования).

2.7. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной 
службе";

2.8. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

2.9. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

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

2.11. Участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 
уставом;



2.12. 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 организацию и осуществление образовательной деятельности в 
образовательной организации;

2.13. Обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

2.14. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
образовательной организации;

2.15. 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;

2.16. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно- 
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 
осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических 
работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников 
научных организаций;

2.17. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности;

3. Основные обязанности обучающихся
Обучающие Школы обязаны:
3.1. 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;

3.2. Выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися;

3.5. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

3.6. Выполнять письменные работы (контрольные, самостоятельные, проверочные, 
домашние и т.д.) в соответствии с требованиями учителя к оформлению, времени сдачи, 
вариантности.

3.7. Соблюдать правила техники безопасности на уроках информатики, технологий, 
физической культуры и во время проведения лабораторных и практических работ, 
демонстрационных экспериментов.

4. Применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания

4.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: по 
образовательным программам начального общего образования; с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 
умственной отсталости)

4.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 
Устава школы, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего



распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности.

4.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания.

При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 
а также мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

4.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска.

4.6. До применения меры дисциплинарного взыскания школа должна затребовать от 
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 
объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт.

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

4.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 
отсутствия обучающегося, указанного в пункте 4.5., а также времени, необходимого на учет 
мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся школы, но не более семи 
учебных дней со дня представления директору школы в письменной форме.

4.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет, из школы, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также нормальное функционирование школы.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 
не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного 
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

4.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 
обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства.

4.10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
незамедлительно обязана проинформировать орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования.

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного 
школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним общего образования.

4.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом директора школы, который доводится до обучающегося, родителей (законных



представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в школе. Отказ 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 
соответствующим актом.

4.12. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
обучающемуся.

4.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 
отношений в школе, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением

4.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

4.15. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 
не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

Директор школы, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся или советов 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.


