Права и обязанности учащихся
Учащиеся Школы имеют право на:
а) условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
б) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
в) объективную и своевременную оценку знаний;
г) защиту от применения методов физического и психического насилия;
д) защиту своих прав и законных интересов;
е) уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение своих взглядов и убеждений;
ж) добровольное участие в экспериментальной и исследовательской деятельности;
з) обращение к работникам Школы по всем вопросам деятельности Школы;
и) получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений,
иных образовательных достижений, а также о критериях этой оценки;
к) пользование имуществом Школы (в т.ч. учебной литературой, интернетом) в целях
обеспечения образовательного процесса;
л) принятие участия в социальнокультурных, оздоровительных и других
мероприятиях Школы.

Учащиеся обязаны:
а) выполнять Устав Школы в части, касающейся их прав, обязанностей и
ответственности;
б) добросовестно учиться;
в) бережно относиться к имуществу Школы;
г) уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников Школы;
д) выполнять требования работников Школы в части, отнесенной Уставом и
Правилами внутреннего распорядка к их компетенции;
е) в случае пропуска занятий по болезни свыше 3х дней предоставлять
медицинскую справку;
ж) соблюдать распорядок дня Школы;
з) выполнять распоряжения учителей и иных уполномоченных работников
Школы;
и) соблюдать чистоту и порядок в Школе;
к) оставлять верхнюю одежду, головные уборы и иные подобные вещи в местах,
отведенных для этих целей;
л) иметь сменную обувь;
м) не оставлять без присмотра личные вещи (в т.ч. телефоны, плееры,
фотоаппараты, ноутбуки);
н) соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности;

о) быть вежливым и приветливым, проявлять такт в общении с работниками
Школы и другими учащимися;
п) заботиться о своем здоровье;
р) быть достойными представителями Школы;
с) придерживаться строгого и опрятного стиля в одежде.
.
Учащимся запрещается:
а) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества;
б) использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и
пожарам;
в) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
г) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
д) пропускать занятия без уважительной причины;
e) опаздывать на уроки;
ж) без разрешения классного руководителя покидать территорию школы;
з) разговаривать грубо и сквернословить;
и) нарушать права и законные интересы учащихся и сотрудников Школы;
к) совершать иные действия, нарушающие права и свободы окружающих.

Учащиеся могут быть отчислены из Школы:

а) по заявлению родителей (законных представителей);
б) по решению Высшего совета:
 за совершение противоправных действий;
 за грубые и/или неоднократные нарушения настоящего Устава;
.
Отчисление обучающегося из Школы применяется, если меры воспитательного характера
не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
учреждения, а также нормальное функционирование Школы.
Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два
или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором Школы, повторного
грубого нарушения Устава.
Грубым нарушением Устава признается нарушение, которое повлекло за собой тяжкие
последствия или реальную угрозу их наступления в виде:

●

Причинения умышленного ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников Школы,
посетителей;

●

дезорганизации работы Школы.

