
     



2.7. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

     2.8 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; 

     2.9. участие в управлении в МАОУ «СОШ №42» г.Перми в порядке, установленном 

Уставом; 

     2.10. 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 

МАОУ «СОШ №42» г.Перми; 

       2.11 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

базой в МАОУ «СОШ №42» г.Перми;  

     2.12. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта в 

МАОУ «СОШ №42» г.Перми; 

     2.13. 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; 

     2.14. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой в МАОУ «СОШ №42» г.Перми, под руководством 

работников в МАОУ «СОШ №42» г.Перми; 

     2.15. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

     2.16. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в МАОУ «СОШ №42» г.Перми и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

     2.17. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, созданных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений, обучающихся в установленном федеральным законом 

порядке. 

     2.18. иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами МАОУ «СОШ №42» г.Перми 

 

3. Меры социальной поддержки и стимулирования 
 

     3.1.   обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации; 

      3.2 За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие 

достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся Школы могут быть 

применены следующие виды поощрений:  

• объявление благодарности обучающемуся; 

•направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 



 • награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

 • награждение ценным подарком; 

 

     3.3.  иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами МАОУ «СОШ №42» г.Перми 

4. Обязанности и ответственность обучающихся 
 

 Обучающиеся обязаны: 

     4.1.  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; 

     4.2. выполнять требования Устава МАОУ «СОШ №42» г.Перми, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

     4.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

     4.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МАОУ «СОШ 

№42» г.Перми, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

     4.5.  бережно относиться к имуществу МАОУ «СОШ №42» г.Перми; 

     4.6. Дисциплина в МАОУ «СОШ №42» г.Перми поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

     4.7. За неисполнение или нарушение Устава МАОУ «СОШ №42» г.Перми, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из школы. 

     4.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

     4.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

     4.10. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) школы. За каждое нарушение может быть применена только одна мера 

взыскания.    

  4.11. Применению дисциплинарного взыскания предшествует   дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору Школы 

того или иного участника образовательных отношений. 

4.12. До применения наказания администрация школы должна затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней объяснение 

не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение 

обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является основанием для 

освобождения его от дисциплинарного взыскания.  
   
 


