


дисциплин (модулей), преподаваемых в МКОУ «Белянинская ООШ», в порядке, 

установленном  локальными нормативными актами, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

2.1.7. зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

2.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

2.1.10. каникулы в соответствии с календарным учебным графиком; 

2.1.11. перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

2.1.12. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня в соответствии с порядком, утвержденным приказом 

Минобрнауки № 177 от 12.03.2014 г.; 

2.1.13. участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом Школы; 

2.1.14. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Школе; 

2.1.15. обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ 

порядке; 

2.1.16. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

Школы; 

2.1.17. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами Школы, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта МКОУ 

«Белянинская ООШ»; 

2.1.18. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

2.1.19. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

2.1.20. бесплатное прохождение экстерном промежуточной и государственной итоговой 

аттестации (в случае освоения основной образовательной программы в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе); 

2.1.21. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в МКОУ 

«Белянинская ООШ» и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами МКОУ «Белянинская ООШ». Привлечение обучающихся 

без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

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

2.1.22. участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством РФ, а также на создание общественных объединений обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке. Принуждение обучающихся, воспитанников к 

вступлению в общественные объединения, в том числе в  политические партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допускается; 

2.1.23 в случае прекращения деятельности МКОУ «Белянинская ООШ», аннулирования 

лицензии, лишения ее   государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 



соответствующей образовательной программе  учредитель и (или) уполномоченный им орган 

управления обеспечивают перевод  совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их  родителей (законных представителей) в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. В   случае приостановления 

действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных уровней образования учредитель и (или) уполномоченный им 

орган управления обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по  имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

2.1.24. бесплатное пользование на время получения образования учебниками и учебными 

пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания;  

2.1.25. полноценное сбалансированное питание: одноразовое за счет родительских средств, 

двухразовое за счет средств субвенции на обеспечение питания обучающихся из 

малообеспеченных многодетных семей;   

2.1.26.  охрану здоровья, которая включает в себя: оказание первичной медико-санитарной 

помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; определение 

оптимальной  учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности 

каникул; пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; прохождение 

обучающимися в соответствии с   законодательством Российской Федерации периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации; профилактику и запрещение курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

обеспечение безопасности  обучающихся во время пребывания в МКОУ «Белянинская 

ООШ» ; профилактику несчастных случаев с  обучающимися  во время пребывания в МКОУ 

«Белянинская ООШ»; проведение санитарно-противоэпидемических и   профилактических 

мероприятий. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

2.2.1. 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; 

2.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой; 

2.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов МКОУ «Белянинская ООШ» по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

2.2.4. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.2.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МКОУ «Белянинская 

ООШ», не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.2.6. бережно относиться к имуществу МКОУ «Белянинская ООШ»; 

2.2.7. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в МКОУ 

«Белянинская ООШ»; 

2.2.8. находиться в МКОУ «Белянинская ООШ» в сменной обуви, иметь опрятный и 



ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной 

формы одежды) присутствовать в светской одежде делового (классического) стиля. На 

учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физическая культура, 

технология) присутствовать в специальной одежде и обуви. 

2.3. Обучающимся запрещается: 

2.3.1. приносить, передавать, использовать в МКОУ «Белянинская ООШ»  и на ее территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества, 

психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, другие одурманивающие вещества и иные 

предметы, способные причинить вред здоровью участникам образовательных отношений и 

(или) деморализовать образовательный процесс; 

2.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, способные привести 

к взрывам, возгораниям и отравлению; 

2.3.3. применять физическое и психическое насилие в отношении других участников 

образовательных отношений. 

2.4. Ответственность обучающихся 

2.4.1. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов МКОУ «Белянинская ООШ»  по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания — замечание, выговор, отчисление. 

 

3. Защита прав обучающихся 

3.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

3.1.1. направлять в органы управления МКОУ «Белянинская ООШ» обращения о применении 

к работникам МКОУ «Белянинская ООШ», нарушающим и (или) ущемляющим права 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению с 

привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

3.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

3.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты прав и 

законных интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


