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IIOJIOIITEHI{E o6 yrnepNgeHr{u rpaB rr o6s:annocrefi o6y.rarcrquxcq MAOy (COIIIJ\Ib4)

1. O6uue rroJrolr(eHnfl

1.1. Hacrosque floloxenne o6 yrBepxAeHLrurpaB u o6ssaHHocreft o6y.raiorlr4xcs MAOy (COIIIJ$4)
paspa6oranbl B coorBercrBI4n c (De4epanbHblM 3aKoHoM }ls 273-@3 (06 o6pasonanuu e Poccuftcxoft
(De4epaquu>>, Ycranou MAOy <COIIINI4).

1.2. Hacrof,Irlue lloloxenlae ycraHaBJrr.rBaer ocHoBHbre npaBa o6yuarouuxc{, Mepbr rax coquzulsnoft
rIoIAepxKLI v ctt4Mynr4poBaHllfl, o6.f,sauHocrr.r !r orBercrBeHHocrb o6yvaroquxcg n MAOy (COlIIllb4).

l.3. Hacroxiqee floloxeBne pa:pa6orauo c rleJrbro o6ecreqenraq s 6raronpuxruofi pa6o.rqfi
o6craHosxu Ant opfaHll3alluu yle6no-noc[r{TareJrbHofo npoqecca Ha ocHoBe co6ruoaenis
o6yuzuoulraMprcs cBor4x rrpaB u o6ssaHHocreft.

2. OcnoeHble rlpaBa o6yuaroruuxcq, Mepbr rdx coqua.nurofi rroAAepxKrr r.r crrrMyJrrrpoBaHrrs

O6yuarouuMcs npeAocraBJrriorcs npaBa Ha:

2.1. Bu6op opraul'I3arJvtv, ocyrqecrBnsloqefi o6pasonarenbHlro AesrenbHocru, Qoprr,rbr nonyqegr4f,
o6pasoeanux u $opltu o6yueHus nocJre [onyr{eHns ocHoBHoro o6uero o6pasonannl;

2.2.flperccraBJreHr.re ycrror;uir.urts o6yueHr.u c yrrerona oco6ennocreft ux ncuxoor43r.rqecKoro pasBurLrs n
cocrofiHl,Is 3AopoBb.fl, B ToM r{r,rcJre nonf{eHr,re couuiurbHo-neAafon.Ir{ecrofi noMorrlr4;

2.2.L flpeAocranrleHl4e ycnonuft Ant oKa3aHlzr rroMorr{t4 o6yrarour.rMc.rr B npo(fopraenrdr1ilrv, nonfreHr4rz
npoQeccrau u coquanbH oit a2;anra\uu;

2.2'2. O6y'raroquecx HMeIor [paBo Ha rrocerleHlre ro cBoeMy nu6opy lreponpurrzft, Koropbre
npoBoA.grcq s MAOY (COIIIJ\!4) r{ He npelycMorpenu y.re6nbrM rrnaHoM, B ropqAKe, ycraHoBJreHHoM
JIOKaJIbHbIMI4 HopMarI4BHbIMI{ aKTaMLI. Ilpueleuenue o6yvaroquxcx 6es vrx corJracr4s u
HecoBepIleHHoJIerHI4x o6yuarorquxcg 6es cofJlacrlr r{x polureneft (saxounbrx npe.Ucranzrelefi) K TpyAy, He
npeAycMorpeHHoMy o6pa:onarelruoft rporpaMMoft, sanpeuaercs.

2.23, O6yuarorquecx I'IMeIor rlpaBo Ha r{acrr4e B o6rqecreeHHrrx o6re4raHenr.ux, co34aHHbrx B
coorBercrBl'Ill c 3aKoHoAarenbcrnou Poccuftcxofi (De4epaqrau, a raK1e Ha co3AaHue o6llecrBeHHbrx
o6re4uirenrafi o6yraroqfixcs B ycraHoBneHHoM $eaepa-nsnbrM 3aKoHoM [ops,{Ke.

2.3. O6yrenue ro zHAI4BI4AyanbHoMy yue6norlry nnaHy B npeAenax ocBar4Baeruoft o6pasoearegHofi
npofpaMMbr B noptAKe, ycTaHoBneHHOM JrOKiUrbHbrMr.r HopMaTr4BHbrMr{ aKTaMr{;

2.4.Y'aacrlre n SopuzpoBaHuu coAepxaHrr cBoefo npo$eccuoHaJrbHoro o6pa:onanux;
2.5, floorqpenne 3a ycnexu e yue6uofi, $nsxynmypnofi, croprrlBHofi, o6rqecreenHofi, reopuecxofi r,r

v HHoBallr4onnofi 4exretrbHocrrz.
2.6' OcsoeHlae HaptAy c yre6nrruu rpeAMeraMlr, KypcaMlr, rrlcur4rrJrr4HaMr4 (ruro.uyrrnrra) no

ocBal'IBaeMoft o6pasosaremHofi rlporpaMMe ruo6rrx Ap),Tr4x yue6urrx npeAMeroB, KypcoB, Ar4cur,rnnr4H
(rtloaynefi), rpenoAaBaeMbx e MAOY <CO[INs4) B ycraHoBJreHHoM rrop{rKe, a raKxe rpeilo.qaBaeMbrx B
.4pyrI4x opraHl{3alluqx, ocyilIecrBnaroqux o6pa:onarenbH}To .4errenbHocm, yve6Hbx npeAMeroB, KypcoB,
AHcrlprnn H H (woaylefi ).



     2.7. Зачет МАОУ «СОШ№4» в установленном  порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

    2.8.  Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

    2.9. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

    2.10. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

     2.11. Перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

     2.13. 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; 

     2.14. Участие в управлении МАОУ «СОШ№4» в порядке, установленном  Уставом; 

     2.15. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в МАОУ «СОШ№4». 

     2.16. Обжалование актов  в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

     2.17.Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой МАОУ «СОШ№4»;  

     2.18. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, объектами 

спорта МАОУ «СОШ№4»; 

     2.19. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

     2.20. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в проектно-

исследовательской и инновационной деятельности, осуществляемой  под руководством педагогов 

МАОУ «СОШ№4»; 

     2.21. Иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами МАОУ «СОШ№4». 
 

3. Меры социальной поддержки и стимулирования 
 

     3.1.   Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации; 

     3.2. Получение именных стипендий, учрежденных федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия 

выплаты таких стипендий; 

     3.3.  Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами МАОУ 

«СОШ№4».  
 

4. Обязанности и ответственность обучающихся 
 

 Обучающиеся обязаны: 

     4.1.  Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

     4.2. Выполнять требования Устава МАОУ «СОШ№4» правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

     4.3.  Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 



     4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МАОУ «СОШ№4» не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

     4.5.  Бережно относиться к имуществу МАОУ «СОШ№4»; 

     4.6. Дисциплина в МАОУ «СОШ№4» поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

     4.7. За неисполнение или нарушение устава МАОУ «СОШ№4» правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из МАОУ «СОШ№4». 

     4.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

     4.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул. 

     4.10. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

     4.11. По решению МАОУ «СОШ№4» за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных пунктом 4.7.  настоящего Положения, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из МАОУ «СОШ№4», 

как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в МАОУ «СОШ№4» оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное 

функционирование МАОУ «СОШ№4». 

     4.12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания прописано в Положении о порядке отчисления и исключения обучающихся из МАОУ 

«СОШ№4».  
 
 

 


