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ПОЛОЖЕНИЕ
о правах и обязанностях обучающегося

Положение о правах обучающегося ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный вводятся с целью создания
в школе условий, способствующих успешной учёбе каждого ученика, воспитания уважения к личности и её правам, развитие культуры поведения и навыков общения, соблюдения Декларации
прав ребёнка и законодательства РФ.
1. Права обучающегося.
1.1 Обучающийся имеет право на:
− уважение своего человеческого достоинства;
− защиту от применения методов физического и психического насилия;
− свободу слова, т. е. свободное выражение собственных взглядов, убеждений, мнений, не
нарушающих при этом прав других граждан и не препятствующих учебно – воспитательному процессу;
− свободу получения информации в соответствии с их возрастом, гражданской зрелостью,
дееспособностью и компетенцией;
− свободу мысли;
− свободу совести;
− свободу ученических печатных органов;
− неприкосновенность личности;
− охрану своего здоровья и безопасности;
− получение образования в соответствии с санитарными нормами;
− получение бесплатного образования в соответствии с государственными образовательными
программами в полном объёме и в установленные сроки;
− обучение в пределах федеральных государственных образовательных стандартов по
индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения, сдачу экстерном экзаменов
по любому предмету;
− участие в культурной жизни школы, организуемых в ней развлекательных мероприятий,
соответствующих возрасту учащихся.
− получение впервые бесплатного начального, основного общего, среднего (полного) общего
в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных
государственных требований;
− объективную оценку своих знаний и умений;
− получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
− свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
− бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки
Учреждения, Интернет-ресурсами, оборудованием, учебными пособиями;
− участие в управлении Учреждением в форме, определяемой его Уставом;
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− освоение образовательных программ или отдельных разделов общеобразовательных
программ, как в Учреждении, так и в форме семейного образования, самообразования или
экстерната;
− участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников;
− добровольное вступление в общественные организации, за исключением детских
общественных
объединений
(организаций),
учреждаемых
либо
создаваемых
политическими партиями, детскими религиозными организациями;
− условия обучения, гарантирующие укрепление здоровья, качественную организацию
образовательного процесса;
− перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу
соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и успешном
прохождении аттестации;
− проведение во внеучебное время собраний, митингов по вопросам защиты своих
нарушенных прав при выполнении условий проведения указанных собраний и митингов
(собрания и митинги не могут проводиться в нарушение установленных законодательством
Российской Федерации требований соблюдения общественного порядка и не должны
препятствовать образовательному и воспитательному процессам).
− развитие творческих способностей, интересов.
2. Обязанности обучающегося
−
−
−

−
−
−
−
−

−

−

−
−

2.1. Обучающийся обязан:
добросовестно учиться, выполнять задания учителя;
знать и выполнять Устав школы, Правила поведения обучающихся, Правила внутреннего
распорядка, права и обязанности обучающихся, приказы и распоряжения директора школы;
не пропускать занятия без уважительной причины. Уважительной причиной пропуска занятий является болезнь (при наличии подтверждающего документа), участие в школьных и
внешкольных мероприятиях (на основании приказа директора школы), чрезвычайные обстоятельства (подтвержденные документально);
выполнять требования работников школы по соблюдению режима Школы, а также по соблюдению прав и обязанностей участников образовательного процесса;
беречь школьное имущество, бережно относиться к результатам труда других;
следить за своим внешним видом и манерой одеваться, придерживаться общепринятого
стиля одежды в школе (форма школьной одежды – деловой костюм);
соблюдать правила техники безопасности;
не подвергать опасности жизнь и здоровье других участников учебно-воспитательного
процесса, считать недопустимыми применение рукоприкладства, нанесение побоев, угрозы,
вымогательство, воровство, порчу имущества, истязание животных, запугивание, шантаж,
моральное издевательство (употребление оскорбительных кличек, подчеркивание физических недостатков, нецензурная брань, вызывающее поведение на уроках и в стенах Школы,
умышленное доведение человека до стресса, распространение заведомо ложных сведений,
порочащих честь и достоинство личности);
не приносить, не передавать и не использовать на территории Школы оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества; средства и вещества,
могущие привести к взрывам и пожарам.
приходить в Школу за 10-15 минут до начала занятий, имея внешний вид в соответствии с
“Положением о школьной одежде и внешнем виде обучающихся”, обуть сменную обувь,
снять в гардеробе верхнюю одежду, занять своё рабочее место и подготовить все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку;
проявлять уважение к старшим, заботится о младших;
уступать дорогу взрослым, старшие школьники – младшим, мальчики – девочкам;
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−

вне школы вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить свои честь и достоинство, не
запятнать доброе имя Школы.
2.2. Поведение на учебных и внеурочных занятиях:
− звонок на урок является сигналом к началу учебного занятия, после которого обучающийся обязан приступить к выполнению заданий учителя по плану проведения урока;
− при входе педагога в класс, обучающийся встаёт в знак приветствия и садится после того, как учитель ответит на приветствие, и разрешит сесть. Подобным образом обучающийся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий;
− во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать одноклассников от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами.
− если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку;
− если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен спросить разрешение педагога;
− звонок с урока является сигналом об окончании учебного занятия как для учителя, так и
для обучающегося. После звонка с урока обучающийся вправе без задержек покинуть
класс для отдыха во время перемены между уроками.
2.3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий:
До начала учебных занятий, в перерывах (на переменах) между ними и после окончания занятий обучающийся обязан:
− навести чистоту и порядок на своём рабочем месте;
− подчиняться требованиям педагога и работников школы;
− помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку.
2.4. Дежурные по школе:
− во время перемен находятся на своих постах, следят за соблюдением порядка и чистоты другими обучающимися;
− ежедневно в течение недели дежурства приходят в школу не позднее 8.15 час. для
проведения линейки дежурным администратором школы.
2.5. Обучающийся, находясь в столовой:
− подчиняется требованиям педагогов и работников столовой;
− проявляет внимательность и осторожность при получении и употреблении горячих и
блюд;
− убирает посуду за собой после принятия пищи.
3. Гарантии действия Положения о правах и обязанностях обучающихся.
2.1. Настоящее Положение о правах и обязанностях обучающегося ГБОУ СОШ п.г.т.
Мирный действует на всей территории школы и обязательно для выполнения всеми
обучающимися.
2.2.ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный гарантирует неукоснительное соблюдение настоящего Положения.

Мнение Совета родителей ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный учтено.
Протокол заседания № 2 от 06.11.19 г.
Мнение Совета обучающихся ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный учтено.
Протокол заседания № 2 от 08.11.19 г.
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