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ПОЛОЖЕНИЕ  

об утверждении прав и обязанностей обучающихся 
 

1. Общие положения 
 

     1.1. Настоящие Положение об утверждении прав и обязанностей обучающихся 

разработаны в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом НЧУ ОО СОШ «Карьера» 

    1.2. Настоящие Положение  устанавливает основные права обучающихся,  меры 

их социальной поддержки и стимулирования, обязанности и ответственность 

обучающихся в НЧУ ОО СОШ «Карьера» 

               1.3. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения  в НОЧУ СОШ 

«Интеллект» благоприятной рабочей обстановки для организации учебно-воспитательного 

процесса на основе  соблюдения обучающимися своих прав и обязанностей.   
 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся Школы имеют право на: 

 получение общего образования (начального, основного, среднего (полного) общего) в 

соответствии с государственным образовательным стандартом; 

 выбор формы образования; 

 обучение в рамках государственного образовательного стандарта по индивидуальному учебному 

плану; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек Школы; 

 развитие своих способностей с учетом имеющихся склонностей и интересов; 

 получение дополнительных платных услуг, носящих вспомогательный к образовательному 

процессу характер; 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

 условия обучения, обеспечивающие охрану жизни и здоровья, обеспечение защиты от любых 

форм физического и психологического воздействия. 

 качественное преподавание дисциплин учебного плана; 



 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

 получение льгот, установленных законодательством Российской Федерации для обучающихся в 

средних образовательных учреждениях. 

2.2. Обучающиеся Школы обязаны: 

 посещать занятия в соответствии с расписанием; 

 выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и 

программами обучения; 

 соблюдать положения Устава и локальных актов Школы, достойно вести себя в Школе и за ее 

пределами, уважать достоинство других людей, их взгляды и убеждения; 

 выполнять законные требования работников Школы в части отнесѐнной Уставом и локальными 

актами к их компетенции; 

 уважать права и считаться с интересами других учащихся, работников Школы, не подвергать 

опасности их жизни и здоровье; 

 беречь школьное имущество, оборудование, здание Школы. 

2.3. Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать или употреблять в Школе табачные изделия, спиртные напитки, 

токсические, наркотические вещества и оружие; 

 использовать любые средства, могущие привести к взрывам и возгораниям; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства; 

 использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику; 

 использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры, 

электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и прочие гаджеты. 

2.4. Привлечение обучающихся Школы без согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

2.5. В Школе не допускается принуждение обучающихся к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения, партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности в этих организациях, участию в агитационных кампаниях и политических 

акциях. 

2.6. Школа создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.  

 

3. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

3.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

 знакомиться с настоящим Уставом и локальными актами Школы; 

 защищать законные права и интересы детей; 

 выбирать формы обучения; 

 знакомится с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости 

учащихся; 

 на доступ к любой информации в Школе, регламентирующей организацию учебного процесса; 

 обращаться к любому работнику Школы для разрешения конфликтных ситуаций, касающихся 

ребенка; 

 посещать учебные занятия по предварительной договоренности с Директором Школы. 

3.2.  Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 нести ответственность за воспитание и получение ребѐнком общего образования;  

 знать основные положения концепции Школы для более эффективного педагогического 

взаимодействия, нести ответственность за воспитание и обучение своих детей; 

 создать необходимые условия для получения детьми образования; 

 своевременно и в полном объеме выполнять условия договора со Школой; 

 нести имущественную ответственность за ущерб, причиненный Школе по вине ребенка, в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

 выполнять Устав Школы в части, касающейся их прав и обязанностей; 

 быть вежливыми с другими обучающимися, родителями (законными представителями), 

сотрудниками и посетителями Школы; 

 содействовать Школе в выполнении уставной цели в отношении обучающихся. 

 

4. Права и обязанности педагогических работников Школы 

4.1.  Педагогические работники Школы имеют право: 

 участвовать в управлении Школой в порядке, определяемом Уставом; 

 защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы, учебники, соответствующие образовательной программе Школы и не противоречащие еѐ 

Концепции. 

 повышать свою квалификацию; 

 аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию; 



 на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской Федерации для 

педагогических работников; 

 служебное расследование в отношении педагогического работника осуществляется только по 

письменной жалобе, копия которой передаѐтся работнику. Информация о служебном расследовании и его 

результатах без согласия работника огласке не подлежит, за исключением предусмотренных Законом 

случаев. 

4.2.  Педагогические работники Школы обязаны: 

 удовлетворять требованиям Профессионального стандарта педагога и соответствующих 

должностных характеристик; 

 выполнять Устав Школы и Правила внутреннего трудового распорядка; 

 выполнять условия трудового договора и должностные обязанности; 

 уважать честь и достоинство обучающихся; 

 уважать права родителей (законных представителей); 

 ежегодно проходить медицинское обследование.  

 применение мер физического и психического и физического насилия над личностью 

обучающегося не допускается. 

 

 


