Права и обязанности
обучающихся и их родителей

Обучающиеся в Учреждении имеют право на:



















получение бесплатного общего образования в соответствии с ФГОС
выбор формы получения образования;
обучение по индивидуальному учебному плану, на ускоренный курс обучения;
объективную оценку уровня образования в соответствии с ФГОС
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки
Учреждения;
свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
получение дополнительных (в т.ч. платных) образовательных услуг;
уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
получение документа государственного образца об уровне образования при условии
успешного прохождения итоговой аттестации в аккредитованном Учреждении;
участие в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом;
помощь педагога – психолога в случае личных проблем;
помощь учителя- логопеда в случае нарушения устной и письменной речи;
всестороннее развитие своих способностей и наклонностей: выбор необходимого
вида внеклассных и внешкольных занятий;
образование различных клубов, секций, студий и т.д., если их деятельность не
противоречит Уставу Учреждения, нормам морали и общежития;
представительство Учреждения в конкурсах, смотрах, соревнованиях, олимпиадах в
соответствии со своими возможностями, занятиями и умениями;
переход в другую школу, параллельный или другой класс при наличии в них
свободных мест.
добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной
программой;

Обучающиеся в Учреждении обязаны:


выполнять Устав Учреждения и Правила для учащихся;



уважать права, честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения;



соблюдать и поддерживать установленные в Учреждении Правила внутреннего
распорядка, техники безопасности, санитарии и гигиены, экономно расходовать
электроэнергию, воду;



участвовать в дежурстве по школе, в классе, в кабинете;



быть дисциплинированным, соблюдать порядок и чистоту в школе и классе;



следить за своим внешним видом, быть скромным, опрятным в одежде,



бережно относится к имуществу школы, к результатам труда других людей, к своим и
чужим вещам;



придерживаться правил культуры поведения, труда и речи;



соблюдать режим дня: ограничить пребывание на улице и в общественных местах без
сопровождения взрослых в 1- 4 классах до 21 часа, в 5-8 классах – до 22 часов, в 9-11
классах – до 23 часов; в каникулярное время – на один час дольше.



в учебе:



а) прилежно учиться, не мешая учебному процессу, самостоятельно выполнять
задания учителей в школе и дома; оказывать помощь товарищам в учебе;



б) своевременно являться на уроки и на другие занятия, соблюдать порядок на рабочем
месте;



в) иметь специальную форму одежды - спортивную форму (кеды или кроссовки,
шорты, футболку или спортивный костюм на уроках физической культуры);

Обучающимся в Учреждении запрещается:











- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические
вещества;
- использовать любые средства, которые могут привести к
взрывам и пожарам;
- применять физическую силу для выяснения отношений,
запугивания и вымогательства;
- применять психологическое насилие, оскорблять,
использовать нецензурную брань;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих;
- пользоваться во время учебного процесса и внеклассных
мероприятий средствами сотовой связи (мобильными
телефонами) и другой аппаратурой;
- вносить изменения в документы строгой отчетности.

Родители (законные представители) обучающихся имеют право:


на бесплатное качественное обучение, охрану жизни и здоровья своего ребенка в школе,



на выбор формы обучения, на перевод ребенка другую школу, класс, при наличии в них
свободного места;



на защиту законных прав и интересов обучающихся.



на тактичное и благожелательное отношение учителя, уважение личного достоинства школьными
работниками, сохранение ими семейной информации;



участвовать в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом, избирать и быть
избранными в родительский комитет класса;



присутствовать с согласия учителя на уроках, экзаменах, зачетах и других занятиях, участвовать
вместе с ребенком в любом внеклассном и внешкольном мероприятии, организуемом школой,
если для этого имеются реальные условия и возможности;



знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, получать полную и
своевременную информацию о состоянии знаний, воспитанности, жизни и деятельности ребенка
в школе, о предстоящих медицинских осмотрах и прививках;



обращаться к администрации и Управляющему Совету в целях защиты своих прав и своего
ребенка;



содержать ребенка дома в течение 3-х дней без медицинского заключения, если этого требует
состояние его здоровья, при условии заблаговременного письменного уведомления об этом
классного руководителя или администрации школы;



получать своевременную консультацию и необходимую практическую помощь учителя по
вопросам обучения и воспитания своего ребенка в школе;



оказывать пожертвования Учреждению, направленные на улучшение условий обучения и
воспитания детей в Учреждении;



Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка;
нести ответственность за воспитание своих детей и получение ими общего
образования;
нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической
задолженности в течение учебного года в случае его перевода в следующий
класс «условно»;
выполнять Устав школы в части прав и обязанностей своего ребенка
(обучающегося);
создать дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребенка,
выполнения им учебных заданий. Направлять ребенка в школу в опрятном
виде, с необходимыми принадлежностями для занятий.
уважать права, честь и достоинство педагогов: поддерживать их авторитет и
воспитывать к ним уважительное отношение ребенка, если их деятельность
соответствует нормам педагогической этики;
поддерживать постоянную связь с педагогами, регулярно посещать
родительские собрания;
нести ответственность за причиненный их ребенком материальный ущерб
Школе в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

УСТАВ ШКОЛЫ и ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
5.1 Посещение занятий и мероприятий,
предусмотренных учебным планом,
обязательно. (справка или заявление
родителей).
 Систематические пропуски – информация в
ПДН, КДН и постановка на ВШУ
 5.9 В гардеробе, в т. ч. в верхней одежде, не
рекомендуется оставлять деньги, документы,
ценные вещи.


5.15 В Школе запрещается:
 – использовать ненормативную лексику
(сквернословить);
 – приходить в Школу в одежде, не
соответствующей установленным в Школе
требованиям;
 5.17 Запрещается самовольно покидать здание и
территорию Школы. Покидать территорию
Школы во время образовательного процесса
возможно только с разрешения классного
руководителя или дежурного администратора.




6.10 Запрещается во время уроков
пользоваться мобильными телефонами и
другими техническими устройствами
(плееры, наушники, гаджеты и пр.).
Следует отключить и убрать все
технические устройства (плееры,
наушники, гаджеты и пр.), перевести
мобильный телефон в бесшумный режим и
убрать его со стола.

Ночное время
•

•

под ночным временем понимается
время
с 22 часов 00 минут до 6 часов 00
минут следующих суток в период
с 1 октября по 30 апреля
с 23 часов 00 минут до 6 часов 00
минут следующих суток в период
с 1 мая по 30 сентября.

