


2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право: 

2.1.1. На ознакомление с Уставом и другими локальными актами, 

регламентирующими образовательную деятельность Учреждения. 

2.1.2. На выбор образовательной программы. 

2.1.3. На бесплатное пользование библиотечным фондом, иной 

материально-технической базой Учреждения. 

2.1.4. На получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг. 

2.1.5. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений. 

2.1.6. На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом. 

2.1.7. На защиту от применения методов физического и психического 

насилия. 

2.1.8. На условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья. 

 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

2.2.1. Уважать права, честь и достоинство других учащихся, 

работников Учреждения, не допускать ущемления их интересов, помогать 

младшим. 

2.2.2. Быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок 

в Учреждении. 

2.2.3. При неявке учащегося на занятия по болезни или другим 

уважительным причинам учащийся обязан в течение первого дня болезни 

поставить об этом в известность классного руководителя; в случае болезни 

учащийся предоставляет справку по установленной форме. 

2.2.4. Беречь имущество Учреждения, бережно относиться к 

результатам труда сотрудников Учреждения. 



2.3. Обучающимся запрещается: 

2.3.1. Производить действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих и самого обучающегося. 

2.3.2. Приносить, передавать и использовать оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества. 

2.3.3. Использовать любые средства и вещества, которые могут 

привести к взрывам и пожарам. 

2.3.4. Выносить без разрешения администрации Учреждения 

музыкальные инструменты, инвентарь и оборудование из кабинетов и других 

помещений. 

2.3.5. Ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах. 

2.3.6. Курить в помещениях Учреждения и на ее территории. 

 

3. О поощрениях и взысканиях 

3.1. Обучающиеся поощряются за: отличные и хорошие успехи в 

обучении; участие и победу в творческих конкурсах; общественно-полезную 

деятельность. 

3.2. Учреждение применяет следующие виды поощрений: объявление 

благодарности; награждение Почетной грамотой. 

3.3 Поощрения выносятся руководителем Учреждения. Поощрения 

применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

обучающихся и сотрудников Учреждения. 

3.4. В целях обеспечения дисциплины и порядка в Учреждении могут 

применяться взыскания. Нарушениями, влекущими за собой наложение 

взыскания, являются: многократные пропуски занятий без уважительных 

причин; рукоприкладство; угрозы; запугивание; шантаж; оскорбление, 

дискриминация по социальным и национальным признакам; подчеркивание 

физических недостатков; нецензурная брань; умышленное доведение 

человека до состояния стресса; унижение человеческого достоинства; 

вымогательство; воровство; порча имущества и др. 



3.5. В Учреждении применяются следующие виды взысканий: 

замечание; выговор; строгий выговор; возложение обязанности принести 

публичное извинение; возложение на родителей (законных представителей) 

обязанности возместить причиненный ущерб имуществу Учреждения или 

обучающихся; исключение из Учреждения. 

3.6. Правила наложения взыскания: 

3.6.1. К ответственности привлекается только виновный обучающийся. 

3.6.2. Ответственность носит личный характер. Коллективная 

ответственность класса, группы учащихся за действия члена коллектива не 

допускается. 

3.6.3. Взыскание налагается в письменной форме. 

3.6.4. За одно нарушение налагается только одно основное взыскание. 

3.6.5. До наложения взыскания обучающемуся должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свой поступок в форме, 

соответствующей его возрасту (право защиты). 

3.6.6. Взыскание выносится руководителем Учреждения на основании 

докладной преподавателя и решения Совета школы. 

3.7. По решению Совета школы за совершенные грубые нарушения 

Устава допускается исключение обучающегося из Учреждения. 

3.8. Грубыми нарушениями Устава признаются нарушения, которые 

повлекли или могли повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, сотрудников 

Учреждения, родителей (законных представителей) обучающихся; 

причинение ущерба имуществу Учреждения, обучающихся, сотрудников 

Учреждения, родителей (законных представителей) обучающихся; появление 

на территории Учреждения с алкогольными напитками, наркотическими 

средствами, предметами, создающими угрозу жизни и здоровью 

обучающихся, сотрудников Учреждения, родителей (законных 

представителей) обучающихся. 
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