


 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о правах и обязанностях обучающихся 

(далее – Положение) разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устава 

МАОУ "СОШ № 6" г.Перми (далее – Школа), решения Управляющего совета 

(протокол от 21.02.2014 № 1).  

1.2. Положение призвано обеспечить соблюдение прав и обязанностей 

обучающихся в Школе. 

 

2. Основные права обучающихся 

 

2.1. Все обучающиеся Школы имеют следующие равные, вне 

зависимости от расовой принадлежности, национальности, вероисповедания, 

пола, языкового различия, возраста, социального происхождения, 

материального положения и общественного положения их родителей, права 

на:  

получение впервые бесплатного образования в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

обучение в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов по индивидуальному учебному плану, на ускоренный курс 

обучения. Обучение по индивидуальному учебному плану регламентируется 

соответствующим локальным актом; 

условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Школы; 

получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

объективную и своевременную оценку знаний; 

свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

участие в управлении Школой: право избирать и быть избранным в 

совет обучающихся, который имеет право выходить с предложениями по 

управлению в Школе; 

добровольное вступление в любые общественные организации; 

перевод в другие образовательные организации для обучения; 

защиту от применения методов физического и психического насилия; 

совершеннолетние граждане имеют право на выбор формы 

образования, допускается сочетание различных форм получения 

образования; 

представления Школы  в конкурсах, соревнованиях и т.п.; 

различные формы поощрений; 

труд (свобода труда), право на отдых; 

защиту своих прав и законных интересов; 

уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 



другие права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Основные обязанности обучающихся 

 

3.1. Все обучающиеся Школы имеют следующие равные, вне 

зависимости от расовой принадлежности, национальности, вероисповедания, 

пола, языкового превосходства, возраста, социального происхождения, 

материального и общественного положения родителей (законных 

представителей) обязанности: 

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

добросовестно учиться; 

соблюдать деловой стиль одежды в период учебной деятельности в 

Школе в соответствии с Положением о требованиях к одежде обучающихся; 

соблюдать Положение о правилах внутреннего распорядка 

обучающихся; 

соблюдать пропускной режим; 

бережно относиться к имуществу Школы; 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 

выполнять требования работников Школы  в части, отнесенной 

уставом Школы и Положением о правилах внутреннего трудового 

распорядка работников к их компетенции. 

3.2. Обучающимся запрещается: 

приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

использовать любые средства и вещества, могущие привести к 

взрывам и пожарам; 

применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; 

совершать иные действия, нарушающие права и свободы человека и 

гражданина. 

 

 


