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ПОЛОЖЕНИЕ 
о правах и обязанностях учащихся 

 

ПРАВА 

1. К обучающимся образовательной организации (далее ОО) относятся лица, 

зачисленные приказом руководителя ОО в Учреждение для обучения по 

образовательной программе начального общего, основного общего образования. 

2. Обучающиеся ОО имеют право на: 

1) получение начального общего и основного общего образования в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом, в том числе по 

индивидуальным учебным планам; 

2) получение дополнительных образовательных услуг; 

3) уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, информации, 

свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

4) обеспечение в установленном порядке льготами, предусмотренными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края;  

5) выбор по интересам секций, кружков в объеме, предоставленном 

воспитательным планом; 

6) выбор формы образования; 

7) переход в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного 

учреждения и успешном прохождении им аттестации; 

8) бесплатное пользование информационными ресурсами подразделений ОО, 

оборудованием и имуществом; 

9) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Краснодарского края. 

ОБЯЗАННОСТИ 

1. Обучающиеся ОО обязаны: 

1) систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими навыками; 

2) беречь имущество ОО, рационально использовать материалы в процессе 

обучения;  

3) выполнять Устав ОО; 

4) не препятствовать ведению учебного процесса; 

5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОО; 

6) выполнять требования работников ОО в части, отнесенной Уставом к их 

компетенции, и Правила поведения для обучающихся.  

2. Обучающимся ОО запрещается:  

1) приносить, передавать или использовать табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества, спиртные и спиртосодержащие напитки;  

2) приносить или использовать предметы и вещества, способные привести к 

взрывам и возгоранию;  

3) применять физическое и психическое насилие к обучающимся и работникам 

ОО;  

4) совершать действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих.  
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