
 

 

 

 

 



I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

34, ст. 45; ст. 35 ч. 1). 

II. Права обучающихся 

 2.1. К основным академическим правам обучающихся относятся: 

2.1.1.Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 2.1.2. Выбор формы получения  образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения 18-ти лет: 

 Получение образования в различных формах и формах с учетом 

потребностей, возможностей обучающихся, родителей(законных представителей): 

 - образование может быть получено в общеобразовательном учреждении в 

очной, очно-заочной, заочной форме; 

 - вне общеобразовательного учреждения: в форме семейного образования, 

самообразования. 

 2.1.3.Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической, психологической помощи, бесплатной психолого- 

медико- педагогической коррекции. 

 2.1.4.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальным актом школы. 

 2.15.Выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в школе, в установленном порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 2.1.6. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами(модулями)по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей),преподаваемых в 

общеобразовательномучреждении, в установленном в общеобразовательном 

учреждении порядке. 

 2.1.7. Зачет общеобразовательным учреждением в установленном порядке 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 2.1.8. Отсрочка от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998№53-ФЗ «О 

воинскойобязанности и военной службе». 

 2.1.9. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

 2.1.10. Свобода совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 



 2.1.11. Каникулы- плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством и 

календарным учебным графиком. 

 2.1.12. Перевод для получения образования по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

 2.1.13. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно- правовому регулированию в сфере образования. 

 2.1.14. Участие в управлении школой в порядке, предусмотренном уставом 

школы. 

 2.1.15. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

уставом, лицензией, со свидетельством о государственной аккредитации, учебной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности. 

 2.1.16. Обжалование актов школы в установленном законодательством РФ 

порядке 

 2.1.17. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной базой,объектами инфраструктуры школы. 

 2.1.18. Пользование в порядке, установленном локальным нормативным 

актом, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта школы. 

 2.1.19. Развитие своих творческих способностей, интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, конференциях, физкультурно-

спортивных и других массовых мероприятиях. 

 2.1.20. Опубликование своих работ в изданиях школы на бесплатной основе  

 2.1.21. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой, исследовательской деятельности. 

 2.1.22. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не 

имеющейгосударственной аккредитации образовательной программе, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

основной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении 

аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

 2.1.23. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в школе, и не предусмотрены учебным планом, 

в порядке, установленном локальным нормативным актом.  



 Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

 2.1.24. Обучающиеся имеют право на участие в общественных 

объединениях, а также на создание общественных объединений обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке. 

 2.1.25. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 

объединения, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

допускается. 

III. Меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся 

 3.1.Мерами социальной поддержки являются: 

 - Обеспечение питанием без взимания планы в порядке, установленном 

законами субъекта Российской Федерации(Красноярский край). 

 - Обеспечение (бесплатно) учебниками. 

 Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время 

получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. 

 - Все категории обучающихся в период обучения в школе имеют право на 

бесплатное медицинское обслуживание.  

 3.2. Школа в пределах своей компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляет другие меры их 

социальной поддержки, предусмотренные настоящим Федеральным законом и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 3.3. В случае прекращения деятельности школы, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

учредитель обеспечивает 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.  

 3.4. В случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования учредитель обеспечивает 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. 

IV.Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 4.1.В целях защиты своих прав обучающиеся, родители(законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей имеют право: 

 1) направлять в органы управления школой, обращения о применении к 

работникам школы, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 

рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника. 

 Основная задача комиссии: урегулирование разногласий по вопросам 

реализации права на образование, в том числе в случаях применения локальных 

нормативных актов и обжалования решений о применении к обучающемуся 

дисциплинарного взыскания. 

 3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 


