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I. Общие положения
1. Настоящие Правила для обучающихся МБОУ СОШ № 63 разработаны на
основании Конвенции о правах ребенка, Конституции Российской Федерации,
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», Типового
положения об образовательном учреждении, Устава МБОУ СОШ № 65.
2. Предметом регулирования настоящих Правил являются отношения,
возникающие в связи с реализацией права на общее образование, обеспечением
гарантий прав и свобод человека в сфере образования, созданием условий для
реализации права на общее образование.
3. Основными задачами Правил являются защита прав обучающихся,
согласование интересов участников отношений в сфере общего образования.
II. Право на общее образование
4. Право на общее образование гарантируется независимой от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений.
5. В целях реализации права на общее образование каждого человека в
общеобразовательном учреждении:
а) создаются необходимые условия для получения без дискриминации
качественного образования лицам с ограниченными возможностями здоровья,
для коррекции развития и социальной адаптации;
б) оказывает содействие обучающимся, показавшим высокий уровень
интеллектуального развития, творческих способностей, способности в
физической культуре и спорте;
в) организуется предоставление психолого-педагогической и социальной
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своѐм развитии и социальной адаптации.
6. В образовательном учреждении устанавливаются следующие уровни
общего образования: начальное общее образование, основное общее
образование, среднее общее образование.
7. Образовательное учреждение свободно в определении содержания
образования, выбор учебно-методического обеспечения, образовательных
технологий по реализуемым им образовательным программам.
8. Содержание общего образования определяют основные образовательные
программы начального общего образования, образовательные программы
основного общего образования, образовательные программы среднего общего
образования.
9. При реализации образовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение. В этом случае местом осуществления образовательной
деятельности является образовательное учреждение, независимо от места
нахождения обучающихся.

10. Использование при реализации образовательных программ методов и
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред
физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.
11. Обучение в общеобразовательном учреждении осуществляется на
русском языке.
12. Образование может быть получено:
1) в образовательном учреждении;
2) вне образовательного учреждения (в форме семейного образования и
самообразования).
13. Обучение в форме семейного образования и самообразования
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации в образовательном учреждении.
14. Обучение в образовательном учреждении с учетом потребностей,
возможностей обучающихся осуществляется в очной, очно-заочной или
заочной форме.
15.
Образовательное учреждение в соответствии с Положением об
образовании казачьих классов на территории Краснодарского края на основе
заявлений родителей (законных представителей) по согласованию с органом
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования,
вправе открывать классы казачьей направленности из числа обучающихся в
первых – девятых классах.
16. В образовательном учреждении по согласованию с органом местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования и с учетом
интересов несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных
представителей) могут открываться специальные коррекционные классы VII
вида.
17. Образовательное учреждение обеспечивает занятия на дому с
несовершеннолетними обучающимися, нуждающимися в длительном лечении,
на основе медицинского заключения о состоянии здоровья по заявлению
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
18.
Образовательный
процесс
в
образовательном
учреждении
осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого образовательным
учреждением самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом и
учебными программами и регламентируется расписанием занятий.
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает
компонент образовательного учреждения государственного образовательного
стандарта общего образования, а также модели организации внеурочной
деятельности.
III. Права обучающихся
19. Обучающимся предоставляются академические права на
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе на получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатный психологопедагогической коррекции;
2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение
в
пределах
основной
образовательной
программы,
в

порядкеустановленном локальными нормативными актами образовательного
учреждения;
3) уважении человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
4) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
5) каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
6) перевод в другие образовательные организации, реализующие
образовательные программы соответствующего уровня;
7) участие в управлении образовательным учреждением в порядке,
установленном его уставом;
8) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией;
9) обжалование актов образовательного учреждения в установленном
законодательством порядке;
10) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, научной базой образовательного учреждения;
11) пользование объектами культуры и спорта образовательного учреждения
в порядке, установленном локальными актами учреждения;
12) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, в других массовых мероприятиях;
13) участие в научно-исследовательской деятельности в рамках научного
общества обучающихся под руководством педагогических работников;
14) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научно-исследовательской, творческой деятельностью;
15) проявление инициативы на участие в общественно-полезном труде, в том
числе работу на пришкольном участке, в летнем лагере труда и отдыха.
20. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу
в форме самообразования или семейного образования, вправе
пройти
экстерном промежуточную и итоговую аттестацию в общеобразовательном
учреждении.
21. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в образовательном учреждении, и не
предусмотрены учебным планом.
22. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
23. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, а
также на создание общественных объединений обучающихся в соответствии с
уставом.
24. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения,
в том числе в политические партии, в том числе принудительное привлечение

их к деятельности этих объединений и участие в агитационных кампаниях и
политических акциях не допускается.
25. Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время
получения образования в образовательном учреждении учебники и учебные
пособия, учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.
26. Образовательное учреждение организует питание обучающихся.
Расписание занятий должно предусматривать перерывы достаточной
продолжительности для питания обучающихся.
27. Образовательное учреждение осуществляет охрану здоровья
обучающихся, которая включает в себя:
1) организацию питания обучающихся;
2) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
3) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
4) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
5) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
6) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
образовательном учреждении;
7) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в образовательном учреждении;
8) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
28. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи,
прохождение периодических медицинских осмотров и диспансеризация
обучающихся
осуществляется
учреждением
здравоохранения.
Образовательное учреждение предоставляет помещение с соответствующими
условиями для работы медицинских работников.
IV. Обязанности и ответственность обучающихся
29. 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 организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
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
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
6) иные обязанности обучающихся устанавливаются федеральными
законами, договором об образовании (при его наличии).
30. Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе
уважения
человеческого
достоинства
обучающихся,
педагогических
работников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
31. За неисполнение или нарушение устава образовательного учреждения,
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания –
замечание, выговор, отчисление из образовательного учреждения.
32. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
программам начального общего образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития
и различными формами умственной отсталости).
33. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул.
34. При выборе меры дисциплинарного взыскания образовательное
учреждение должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины
и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение совета обучающихся, совета родителей.
35. По решению образовательного учреждения за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 27, допускается
отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из образовательного учреждения как меры дисциплинарного
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия
не дали результата и дальнейшее его пребывание в образовательном
учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников образовательного учреждения, а также
нормальное функционирование образовательного учреждения.
36. 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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
37.
Образовательное
учреждение
незамедлительно
обязано
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в

качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного
из образовательного учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают
меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего
образования.
38.
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.
39. Порядок применения кобучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного
взыскания
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
V. Заключительные положения
40. Внесение изменений в Правила, утверждение их в новой редакции
осуществляется общим собранием трудового коллектива образовательного
учреждения по представлению директора образовательного учреждения,
управляющего совета, педагогического совета, органа ученического
самоуправления.
41. Изменения в Правила, их новая редакция вступают в силу с момента их
утверждения общим собранием трудового коллектива.

