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ПОЛОЖЕНИЕ № 4
О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ МАОУ «СОШ №133» Г.ПЕРМИ

1. Общие положения

1.1. Положение о правах и обязанностях обучающихся МАОУ «СОШ №133» г.Перми 
(далее -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.03.1998г. №53-Ф3 
«О воинской обязанности и военной службе», Уставом МАОУ «СОШ №133» г.Перми (далее -  
Школы).

1.2. Положение определяет права и обязанности обучающихся Школы.
1.3. Согласно действующему законодательству РФ, обучающийся - физическое лицо, 

осваивающее образовательную программу.

2. Права обучающихся школы

Обучающимся предоставляются академические права на:
2.1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего образования или 
после достижения восемнадцати лет;

2.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 
коррекции;

2.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами школы;

2.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлагаемого школой (после получения основного общего 
образования);

2.5. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в школе, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей);

2.6. зачет школой в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

1



2.7. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной 
службе»;

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. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а 
также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;

2.12. 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 школой в порядке, установленном ее 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 школе;

2.16. обжалование актов школы в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

2.17. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
научной базой школы;

2.18. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта школы;

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 научно
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 
осуществляемой школой, под руководством педагогических работников школы;

2.21. опубликование своих работ в изданиях школы на бесплатной основе;
2.22. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
2.23. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
2.24. иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в РФ», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными актами школы.

3. Обязанности обучающихся школы

Обучающиеся обязаны:
3.1. Добросовестно учиться.
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3.2. Выполнять требования Устава школы.
3.3. Достойно, культурно вести себя в школе и за ее пределами, заботиться о чести и 

поддержании традиций школы, её авторитете.
3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы.
3.5. Беречь имущество школы, соблюдать чистоту и порядок на территории школы.
3.6. Принимать участие в мероприятиях по благоустройству территории школы, 

уборке классов и дежурству при их согласии и согласии родителей (законных представителей).
3.7. Уважать право собственности и понимать, что школьные принадлежности, 

одежда и прочие вещи участников образовательного процесса, находящиеся в школе, 
принадлежат их владельцам. Найденную чужую вещь сдать охраннику, дежурному 
администратору или учителю.

3.8. Приходить в школу за 15 минут до начала занятий, снимать верхнюю одежду, 
надевать сменную обувь, сдавать одежду и обувь в гардероб, занимать рабочее место до 
первого звонка и готовить все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.

3.9. Приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, инструменты 
и письменные принадлежности.

3.10. Выполнять домашние задания в установленные сроки.
3.11. Дневник обучающегося является основным документом, в котором фиксируются 

все факты, связанные с процессом обучения . В связи с этим обучающийся обязан:
• ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике.
• по первому требованию учителя предъявлять дневник.

3.12. На урок физической культуры приходить в спортивной форме. Обучающийся, не 
имеющий формы, а также освобожденный от занятий, должен находиться в спортивном зале.

3.13. В случае пропуска занятий приносить записку от родителей или справку из 
медицинского учреждения.
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