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                  ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

                   1. Обучающиеся имеют право на: 

1.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы    обра-

зования; 

1.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей  психофизического   

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической                              

и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

1.3. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом,                  

с лицензией на осуществление образовательной деятельности,              со свидетельством            

о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламен-

тирующими организацию и осуществление образовательной деятельности                                     

в образовательной организации; 

1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,      

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

1.5. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, или         

направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией,          

осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего образова-

ния); 

1.6. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического                       

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

1.7. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов                  

и убеждений; 

1.8. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных соци-

альных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

1.9. 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; 

1.9. Участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном         

ее уставом; 

1.10. Обжалование актов образовательной организации в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке; 

1.11. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, про-

изводственной, научной базой образовательной организации; 

1.12. 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; 

1.13. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,          

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

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

проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность,                                

и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. 

1.15.   Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность,       

в установленном ею порядке,     а также преподаваемых в других организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; 



1.16. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,   с уставом,    

с лицензией на осуществление образовательной деятельности,   со свидетельством                       

о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламен-

тирующими организацию     и осуществление образовательной деятельности        в образова-

тельной организации; 

        1.17. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,    

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры      и объектами спорта 

образовательной организации; 

1.18. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения обра-

зовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

1.19. На зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность,                     

в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других    

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Срок действия локального акта не ограничен. 


