
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет  права и обязанности учащихся МБОУ 

«СОШ № 4» НГО.  

 1.2.Настоящее  Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами и подзаконными актами, Уставом школы в целях 

обеспечения и соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации 

на образование, гарантии общедоступности и бесплатности общего образования.  

2.        Права обучающегося 

         Обучающийся  в образовательном учреждении  имеет право на: 

1) образование независимо от пола, расы, национальности, языка 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств; 

2) выбор формы получения образования; 

3) 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)  обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

5)  выбор факультативных  и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, из перечня, предлагаемого учреждением; 



6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

7)  свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

8) каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

9) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами; 

10) 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; 

11.    посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается; 

12.    получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

13. участие в управлении школой: право избирать и быть избранным в 

Совет старшеклассников МБОУ «СОШ № 4» НГО на III ступени обучения. 

14.         обжалование в письменной форме наложенных на него 

дисциплинарных взысканий; 

15. ходатайство перед администрацией о проведении с участием 

выборных представителей обучающихся дисциплинарного расследования 

деятельности работников, нарушающих и ущемляющих их права; 

16. проведение во внеучебное время собраний и митингов по вопросам 

защиты своих нарушенных прав; 

17. добровольное вступление в любые общественные организации, 

разрешенные законом; 



18. перевод с согласия родителей в другие учреждения соответствующего 

типа в случае прекращения деятельности МБОУ «СОШ №4» НГО. 

3.  Обязанности обучающихся 

 Обучающиеся обязаны: 

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; 

2) выполнять требования устава Школы, правил внутреннего распорядка и 

настоящее Положение; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Школы, своих товарищей, лиц, 

посещающих образовательное учреждение. 

 


