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1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка учащихся (далее - Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3
«Об образовании
общеобразовательного

в Российской
учреждения

Федерации»,
«Средняя

школа

уставом
№

82

муниципального

Дзержинского

района

Волгограда» (далее - школа или ОО).
1.2.

Правила определяют права,

обязанности

и ответственность

учащихся,

устанавливают требования к поведению учащихся в школе и (или) на мероприятиях,
которые организует школа и в которых принимают участие обучающиеся.
1.3. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся, педагогических и иных работников. Применение физического и
(или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
1.4. Правила распространяются на всех учащихся школы, за исключением
воспитанников дошкольного отделения. Правила внутреннего распорядка воспитанников
утверждаются локальным нормативным актом школы.
2. Права учащихся
2.1. Учащиеся имеют право на следующее:

2.1.1.

Уважение

своего

человеческого

достоинства,

защиту

от всех

форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.2. Благоприятную окружающую среду, которая не наносит вреда здоровью
и не ухудшает самочувствие.
2.1.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений.
2.1.4. Защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью,
нравственному и духовному развитию.
2.1.5. 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.
2.1.6. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе
и не предусмотрены учебным планом.
2.1.7.

Участие

экспериментальной

в

научно-исследовательской,

и инновационной

деятельности,

научно-технической,

осуществляемой

школой

под

руководством педагогов.
2.1.8. Бесплатную публикацию своих работ в изданиях школы.
2.1.9. Условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития
и состояния здоровья.
2.1.10.

Получение

социально-педагогической

и

психологической

помощи,

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.
2.1.11. Получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих
современному уровню развития науки, техники, технологий и культуры.
2.1.12. Профессиональную ориентацию.
2.1.13. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальным нормативным актом школы.
2.1.14. Выбор формы получения образования и формы обучения после получения
основного общего образования или после достижения 18 лет.
2.1.15.

Выбор

факультативных

и

элективных

учебных

предметов,

курсов,

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого школой, после получения основного
общего образования.
2.1.16.
(модулями)

Освоение

наряду

по осваиваемой

с учебными

образовательной

предметами,
программе

курсами,
любых

дисциплинами

других

учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в школе, в установленном
порядке.
2.1.17. Зачет в порядке, установленном соответствующим локальным актом школы,
результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики,

дополнительных

образовательных

программ

в

других

организациях,

осуществляющих образовательную деятельность.
2.1.18.

Каникулы

в

соответствии

с

законодательством

об образовании

и

календарным учебным графиком.
2.1.19.

Бесплатное

пользование

библиотечно-информационными

ресурсами,

учебной, производственной, научной базой школы.
2.1.20.

Бесплатное

пользование

лечебно-оздоровительной

инфраструктурой,

объектами культуры, спортивными объектами школы.
2.1.21. Поощрение в порядке, установленном локальным нормативным актом
школы.
2.1.22. Перевод в порядке, установленном локальным нормативным актом школы.
2.1.23. Участие в управлении школы в порядке, установленном уставом.
2.1.24. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом,
лицензией

на

осуществление

государственной

аккредитации,

образовательной
учебной

деятельности,

документацией,

свидетельством

другими

о

документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
школе.
2.1.25. Обжалование актов школы в установленном законодательством РФ порядке.
2.1.26. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
2.1.27.

Создание

законодательством РФ
учреждаемых

либо

общественных
(за

исключением

создаваемых

объединений
детских

политическими

в

порядке,

общественных

партиями,

детских

установленном
объединений,
религиозных

организаций).
2.2. Учащимся предоставляются следующие меры социальной поддержки:
2.2.1. Обеспечение питанием в соответствии с действующим законодательством
2.2.2. Льготный проезд на общественном транспорте в соответствии с решением
Волгоградской городской Думы от 16.05.2012 N 61/1803 (ред. от 16.04.2014) "Об
установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и ручной клади (багажа)
общественным (городским) муниципальным пассажирским электротранспортом и о
внесении изменения в решение Волгоградской городской Думы от 07,09.2011 N 49/1529

"О предоставлении обучающимся общеобразовательных учреждений Волгограда права
получения компенсации за приобретенный месячный школьный проездной билет на один
вид общественного (городского) муниципального пассажирского транспорта Волгограда"
3. Обязанности и ответственность учащихся
3.1. Учащиеся обязаны:
3.1.1. Соблюдать устав школы, решения органов управления, настоящие Правила,
локальные акты школы.
3.1.2. Соблюдать требования охраны труда, правил пожарной безопасности, иные
требования безопасности образовательного процесса.
3.1.3. Выполнять законные требования и распоряжения администрации, педагогов
и работников, сотрудников охраны школы.
3.1.4.

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.
3.1.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.1.6. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися.
3.1.7. Бережно относиться к имуществу школы.
3.1.8. Следить за своим внешним видом, выполнять установленные школой
требования к одежде.
3.2.

За неисполнение или нарушение требований устава, настоящих Правил и иных

локальных актов школы по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.3.

При нахождении в школе учащиеся должны выполнять «Правила поведения

обучающихся в 0 0 »
4. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов учащихся
4.1.

В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов учащиеся

и (или) их законные
представителей вправе:

представители

самостоятельно

или

через

своих

выборных

4.1.1. Направлять в органы управления школы обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий
учащихся.
4.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
4.1.3. Использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты
своих прав и законных интересов.

