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 2.1.5. повторное (не более 2 раз) прохождение промежуточной аттестации 

по учебному предмету (предметам), курсу, дисциплине (модулю), в сроки, 

определяемые Учреждением в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности; 

 2.1.6. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического  психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

 2.1.7. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 2.1.8. каникулы – плановые перерывы в соответствии с календарным 

учебным графиком; 

 2.1.9. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной  власти; 

 2.1.10. участие в управлении Учреждением, в порядке, установленном 

уставом; 

 2.1.11. 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 Учреждении; 

 2.1.12. обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

 2.1.13. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания, библиотечно-информационными ресурсами;  

 2.1.14. развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе официальных спортивных 

соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

 2.1.15.  опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной 

основе; 

 2.1.16. поощрение за успехи в учебной физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

 2.1.17. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении, не предусмотренных учебным планом. Привлечение обучающихся 

без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой запрещается; 

 2.1.18. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
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воинской обязанности и военной службе»; 

 2.1.19. обеспечение питанием за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

Российской Федерации,  в порядке, установленном органами государственной 

власти Республики Башкортостан, обучающиеся за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета – органами местного самоуправления. 

 2.1.20. иные права предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 2.2. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

 2.2.1. 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; 

 2.2.2. выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

 2.2.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 2.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 2.2.5. бережно относиться к имуществу Учреждения; 

 2.2.6. обращаться к работникам Учреждения по имени – отчеству, на «Вы»; 

 2.2.7. уступать дорогу взрослым, старшие – младшим, мальчики – девочкам; 

 2.2.8. своевременно проходить все необходимые медицинское осмотры; 

 2.2.9. соблюдать пропускной режим. 

 2.3. Обучающимся запрещается: 

 2.3.1. без разрешения классного руководителя или дежурного заместителя 

директора уходить из Учреждения в учебное время; 

 2.3.2. приводить в помещение Учреждения, на его территорию и на любые 

мероприятия, проводимые Учреждением, посторонних лиц без разрешения 

администрации; 

 2.3.3. курить в помещении Учреждения, на его территории и на любых 

мероприятиях, проводимых Учреждением; 

 2.3.4. приносить, передавать, использовать в Учреждении оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участникам 

образовательных отношений и (или) деморализовать образовательную 

деятельность; 

 2.3.5. приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 
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могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 2.3.6. применять физическую силу для выяснения отношений; 

 2.3.7. осуществлять любые действия, способные повлечь за собой 

травматизм, порчу личного имущества обучающихся и работников Учреждения. 

 

3. Правила поведения обучающихся в Учреждении 

 3.1. Обучающимся в Учреждении предлагаются различные формы 

организации образовательной деятельности  (уроки, лекции, экскурсии, участие 

в концертах, фестивалях, походах и т.д.). 

 3.2. Форма одежды обучающихся деловая, утвержденная соответствующим 

локальным актом Учреждения. 

 3.3. Обучающиеся обязаны приходить в Учреждение за 15 минут до начала 

занятий, снимать в гардеробе верхнюю одежду, переобувать сменную обувь, 

занимать свое рабочее место и готовиться к предстоящему учебному занятию. 

 3.4. Обучающимся, нашедшим потерянные или забытые вещи, следует сдать 

их дежурному заместителю директора или вахтеру. 

 3.5. На занятиях обучающиеся обязаны иметь при себе необходимые для 

обучения принадлежности и литературу, форму для специальных занятий. 

 3.6. Обучающиеся обязаны строго соблюдать правила безопасности при 

работе с техническими средствами обучения, при  выполнении лабораторных и 

практических работ. 

 3.7. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во 

время урока нельзя шуметь, отвлекаться. 

 3.8. Обучающиеся обязаны ежедневно просматривать электронный дневник 

и своевременно выполнять домашние задания. 

 3.9. Во время уроков запрещается пользоваться мобильными телефонами и 

другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. 

 3.10. Обучающиеся должны использовать перемены для отдыха. Во время 

перемен запрещается: 

 - шуметь, бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и других местах, не 

приспособленных для игр; 

 - толкать друг друга, применять физическую силу для решения любого рода 

проблем; 

 - употреблять непристойные выражения и жесты, заниматься 

вымогательством. 

 - повреждать электророзетки, пожарную сигнализацию. 

 3.11. В столовой обучающиеся должны соблюдать правила гигиены: 

входить в столовую без верхней одежды, тщательно мыть руки перед едой. 

После приема пищи необходимо убрать за собой посуду. 

 3.12. При проведении массовых внеклассных мероприятий следует строго 

выполнять все указания руководителя, избегать любых действий, которые могут 
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быть опасны для собственной жизни и для окружающих, следовать 

установленному маршруту. Запрещается применять открытый огонь (факелы, 

фейерверки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 

химических и других средств, способных вызвать возгорания. 

 

4. Защита прав обучающихся 

В целях защиты своих прав обучающихся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: направлять в органы 

управления Учреждения обращения о нарушении и (или) ущемлении его 

работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; обращаться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов.  

 

5. Заключительные положения 

 5.1. Настоящие правила действуют на всей территории Учреждения и 

распространяются на все мероприятия, проводимые Учреждением. 

 5.2. За совершение противоправных действий, грубые нарушения Устава, 

настоящих Правил, обучающиеся отвечают в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 4.3. Настоящие правила размещаются на информационном стенде и 

официальном сайте Учреждения. 

 4.4. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а 

также пересмотр Правил возлагается на директора Учреждения. 
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