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Кодекс ученика 

1. Обучающиеся Учреждения имеют право на: 
-получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 
-выбор формы получения образования, а также выбор в установленном 

порядке профиля обучения, с момента его введения в Учреждении; 
-обучение в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов по индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения; 
-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

Учреждения; 
-получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
-участие в управлении Учреждением в соответствии с настоящим Уставом и 

локальными актами Учреждения; 
-уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

неприкосновенность личности; 
-свободное выражение собственных мнений и убеждений в устной или 

письменной форме; обращаться с жалобой и предложениями в Совет 
обучающихся, Управляющий совет школы 

-свободное посещение мероприятий, не предусмотренных образовательной 
программой; 

-перевод в другие общеобразовательные учреждения соответствующего вида в 
случае ликвидации (приостановления деятельности) Учреждения; 

-защиту от применения методов физического и психического насилия; 
-условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
-при освоении основных общеобразовательных программ в форме семейного 

образования вернуться в Учреждение на очную форму освоения основных 
общеобразовательных программ на любом этапе получения общего образования: 

-представление Учреждения на конкурсах, научно-практических 
конференциях, семинарах, соревнованиях и т.д. в соответствии со своими 
возможностями и способностями; 

-участие в культурной и общественной жизни Учреждения; 
-поощрение за достигнутые успехи в спортивной, образовательной и др. 

областях деятельности: 
-постановку вопросов перед администрацией Учреждения о создании 

необходимых организационных, педагогических, учебных, материальных и 
санитарно-гигиенических условий для получения полноценного образования; 

-обеспечение предоставления необходимой первой медицинской помощи; 
-высказывание мнения об аттестуемых членах педагогического коллектива; 



-обращение к руководителю Учреждения и в иные инстанции в случае 
возникновения конфликтной ситуации; 

-создание клубов, секций, кружков и других объединений по интересам, не 
противоречащих действующему законодательству; 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья обучение в 
специальных (коррекционных) классах. 

2. Обучающиеся Учреждения обязаны: 
-соблюдать положения настоящего Устава и требования локальных актов 

Учреждения; 
-бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих; 
-соблюдать санитарно-гигиенические требования, требования пожарной 

безопасности в Учреждении; 
-добросовестно относиться к учебному и общественно полезному труду, 

предусмотренному образовательной программой; 
-бережно относиться к имуществу Учреждения; 
-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения; 
-выполнять обоснованные распоряжения администрации Учреждения и 

требования работников Учреждения в части, отнесенной к их компетенции 
Уставом и локальными актами Учреждения; 

-не допускать пропусков уроков и опозданий без уважительных причин; 
-соблюдать дисциплину, поддерживать чистоту в помещениях, на территории, 

на своем учебном месте, выполнять обоснованные требования дежурных по 
Учреждению; 

-уважать взгляды и убеждения других обучающихся, мнение коллектива. 
- приходить в школу опрятно одетыми в одежде и прическе соблюдать 
деловой стиль, не использовать яркий макияж. 

3. Обучающимся Учреждения запрещается: 
-приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества, взрывчатые вещества; 
-использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам; 
-применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 
-производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 
-курить в помещении Учреждения и на его территории; 
-брать без разрешения чужие вещи, одежду, обувь, оборудование и т.д.; 
-выражать своё отношение к окружающим в грубой форме, нецензурными 

выражениями, оскорблять человеческое достоинство; 
-находиться в помещении учреждения и на его территории в нетрезвом виде; 
-вести любую деятельность на территории Учреждения, связанную с 

продажей, обменом чего-либо; 
-организовывать экстремистские акции, разжигать межнациональную рознь; 
-наносить теми или иными способами вред своему здоровью; 
-портить имущество и оборудование Учреждения. 
- пользоваться на уроках мобильными телефонами 


