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1.

Обучающиеся и воспитанники Школы имеют право на:

- получение бесплатного общего образования (начального общего,
основного общего) в соответствии с Федеральными государственными
общеобразовательными стандартами общего образования;
- выбор формы получения образования и образовательного учреждения;
- обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс
обучения в рамках федерального государственного общеобразовательного
стандарта общего образования;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
- бесплатное пользование библиотечным фондом;
- бесплатное пользование школьным оборудованием;
- участие в управлении Школой в форме, определенной Уставом;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и получение
информации, на свободное выражение своих взглядов и убеждений в
корректной форме, не нарушающей норм этики;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
- добровольное привлечение
образовательной программой;
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- добровольное вступление в любые общественные организации, не
запрещенные законом;
- защиту от применения методов психического и физического насилия;
- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
- перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа в случае
закрытия своего учреждения;
- выбор формы образования: очной, заочной, в форме семейного
образования, экстерната: допускается сочетание различных форм получения
образования;
- проведение предпрофильной подготовки в 8-9 классах;

- выбор программ обучения;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации;
- льготное питание за счет средств, отпущенных государством и
учредителем для учащихся из малообеспеченных семей и детей с ослабленным
здоровьем.

2. Обучающиеся Школы обязаны знать и выполнять:
- Устав Школы и локальные нормативные акты;
- Правила внутреннего распорядка Школы;
- Правила для обучающихся;
- Права и обязанности, обучающихся школы;
- Правила применения поощрений и взысканий к обучающимся школы;
- в полном объеме освоить учебные дисциплины, предусмотренные
учебным планом;
- вовремя и успешно пройти промежуточные и итоговые аттестации;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы;
- выполнять требования работников Школы в части, отнесенной Уставом
и «Правилами внутреннего распорядка Школы» к их компетенции;
- не вносить дезорганизацию в деятельность других участников учебновоспитательного процесса;
- не подвергать опасности жизнь и здоровье других участников учебновоспитательного процесса, соблюдать правила техники безопасности;
- бережно относиться к имуществу Школы и имуществу других
обучающихся, а также к результатам труда других;
- соблюдать нормы этического поведения во взаимоотношениях с
окружающими вне Школы;
- не производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих;

- соблюдать санитарно-гигиенические нормы (аккуратный внешний вид,
посещение уроков физического воспитания в спортивной форме, наличие
сменной обуви и т.п.).
Другие обязанности обучающихся определяются приказом директора
Школы.

3. Обучающимся в Школе запрещается:
- приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические
вещества;
- использовать любые предметы и вещества, способные привести к
взрывам и возгоранию;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания,
вымогательства и насилия;
- употреблять нецензурную брань;
- брать без разрешения чужие вещи, инвентарь, оборудование,
принадлежащее Школе или другим учащимся.
4. Деятельность обучающихся может контролироваться в пределах,
оговоренных Уставом Школы и локальными нормативными актами.
За нарушение Устава, локальных нормативных актов обучающиеся несут
ответственность в соответствии с настоящим Уставом и действующим
законодательством.
К обучающимся могут быть применены следующие наказания:
- объявление выговора;
- вызов на собеседование родителей или их законных представителей;
- вызов на Совет профилактики;
- вызов на административную комиссию.

