
   











 
 

  



Положение о правах и обязанностях учащихся МБОУ «Благодаровская 

СОШ» 
 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» № 273 -ФЗ, Уставом МБОУ Благодаровская СОШ» и 

регламентирует права и обязанности учащихся ОУ. 

1.2 Положение о правах и обязанностях учащихся принимается 

педагогическим советом ОУ, имеющим право вносить в него свои изменения 

и дополнения, и утверждается директором ОУ. 

 

2. Обучающиеся Школы имеют право на: 

- получение бесплатного общего образования (начального, основного, 

среднего) в соответствии с государственным образовательными стандартами; 

- обучение в соответствии с государственными образовательными 

стандартами по индивидуальным учебным планам, ускоренному курсу 

обучения; 

- свободной посещаемости мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

- бесплатное пользование библиотечно – информационными ресурсами 

библиотеки Школы; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- участие в управлении Школы в формах, определенных Уставом Школы; 

- уважение своего человеческого достоинства; 

- свободу совести, информации, свободного выражения собственных мнений 

и убеждений; 

- проведение в установленном порядке митингов и собраний, подачу петиций 

и ходатайств; 

3. Обучающимся Школы запрещается: 

- применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся Школы; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

- употреблять и распространять наркотические и психотропные средства, в 

том числе табачные изделия.. 

- акты психологического насилия оскорбление лиц другой национальности, 

сверстников или взрослых. 

- привлечение обучающихся Школы без согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой; 

- принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно – 

политические организации (объединения), движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к 

участию в агитационных компаниях и политических акций. 



Подробно права обучающихся определяются в Положении правил 

внутреннего распорядка обучающихся., Типовому положению об 

общеобразовательном учреждении и настоящему Уставу. 

 

 

4.Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать Устав Школы; 

- добросовестно учиться; 

- бережно относиться к имуществу Школы; 

- уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 

- соблюдать Правила поведения обучающихся; 

- выполнять законные требования работников Школы; 

- выполнять требования работников в части, отнесенной Уставом и 

правилами внутреннего распорядка к их компетенции 

- возмещать причиненный материальный ущерб (самостоятельно или за счет 

средств родителей) 

- заботиться о младших 

- быть вежливым, тактичным в отношении с учителями и взрослыми 

- иметь аккуратный внешний вид, соответствующий рабочей обстановке: 

для мальчиков – брюки, рубашка, пуловер, свитер, пиджак, костюм; для 

девочек – строгая юбка - миди, блузка, свитер, брючный костюм или брюки 

классического стиля; 

для занятий физической культурой иметь спортивную одежду. 

- соблюдать технику безопасности. 

- участвовать в общественно-полезном труде с учетом возраста. 

Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. 

Порядок применения мер поощрения и взыскания регламентируется 

Положением правил внутреннего распорядка обучающихся Школы. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01-01 01-02 

01-03 01-05 

01-07 01-08 

01-09 01-10 

01-17 01-18 

01-20 01-21 

01-22 01-25 

01-26 01-27 

01-28 01-30 

01-31 

01-32 

01-33 

01-34 

02-01 

02-02 

02-03 

02-04 

02-05 

02-06 

02-06 

02-06 

02-08 02-08 

02-08 02-08 

02-08 02-08 

02-08 02-08 

02-08 02-08 02-08 

02-13 

 

02-13 

02-13 

02-13 02-13 

02-13 

02-13 

02-13 

02-13 

02-13 

02-16 02-17 


