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Положение 

                          о правах и обязанностях обучающихся 

                      МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№24» 

 
 
 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано и принято для определения правового положения 

участников отношений в сфере образования в соответствии с требованиями статьи 34  

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.12 года «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями на 2 июля 2021 года, Уставом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также с учетом положений Конвенции ООН о правах 

ребенка, приказа Министерства просвещения Российской Федерации  №115 от 22 марта 

2021 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.2. Настоящее Положение утверждается с целью организации образовательной, 

воспитательной деятельности в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, дальнейшего улучшения качества обучения, укрепления дисциплины, а 

также защиты прав и законных интересов обучающихся. 

 

 

 2. Права обучающихся 

2.1. Согласно ст. 34 Закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в РФ» обучающиеся 

имеют право: 

• на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

• выбирать формы получения образования, с учетом их психического развития и 

состояния здоровья, мнения родителей (законных представителей) организация 

обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с медицинским 

заключением о состоянии здоровья. В соответствии с инструкциями Министерства 

просвещения выделяется количество учебных часов в неделю, составляется 

расписание, приказом определяется персональный состав педагогов, ведется журнал 

проведенных занятий. Родители (законные представители) обязаны создать условия 

для проведения занятий на дому; 

• на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

• на ознакомление со Свидетельством о государственной регистрации, с Уставом 

школы, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

Свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в общеобразовательной организации; 

• на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
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военной службе» с изменениями на 26 мая 2021 года; 

• на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

• на каникулы — плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с Федеральным законом об образовании в 

Российской Федерации и календарным учебным графиком; 

• на участие в управлении школой в порядке, установленном ее Уставом; 

• на обжалование актов общеобразовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

• на объективную оценку результатов своей образовательной деятельности; 

• на получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

• на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

• на пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• на 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; 

• на участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой общеобразовательной организацией; 

• на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

• на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами школы; 

• на участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

создание общественных объединений обучающихся в установленном законом 

порядке.  

2.2. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

2.3. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их 

к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических 

акциях не допускается. 

 3. Обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся обязаны: 
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• выполнять требования Устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

• добросовестно осваивать образовательную программу организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 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; 

• заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимся; 

• бережно относиться к имуществу общеобразовательной организации; 

• следить за своим внешним видом, выполнять установленные школой требования к 

одежде; 

• своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать классного 

руководителя о причинах отсутствия на занятиях по уважительным причинам. 

Причины отсутствия подтверждаются соответствующими документами (справка 

медицинского учреждения, заявление родителей (законных представителей) или 

объяснительная записка на имя руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.2. Иные обязанности школьников, не предусмотренные настоящими Правилами, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, договором об образовании 

(при наличии).  

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение о правах и обязанностях обучающихся является локальным 

нормативным актом, принимается на Педагогическом совете школы и утверждается (либо 

вводится в действие) приказом директора организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Правила, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Положение о правах и обязанностях обучающихся принимается на неопределенный 

срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном 

п.4.1. настоящего Положения. 

4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу 


