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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует права и обязанности 
учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 1г. Владивостока». 

1.2. Правовой основой настоящего Положения являются Конституция 
Российской Федерации, Конвенция о правах ребенка, Закон Российской 
Федерации «Об образовании», Типовое положение об общеобразовательном 
учреждении, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.03.2001 № 196, Устав и локальные акты Школы. 

1.3. Настоящее Положение принято в целях: 
- обеспечения благоприятной творческой обстановки            

для осуществления образовательного процесса в Школе; 
- поддержания в Школе порядка, основанного            

на сознательной дисциплине и демократических началах; 
- всестороннего развития личности ребенка, воспитания его 

гражданской позиции. 
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2. Права воспитанников Школы 
 

2.1. Права обучающихся Школы определяются Уставом Школы и 
иными предусмотренными Уставом локальными актами. 

2.2. Обучающиеся Школы имеют право на: 
- получение бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями; 

- обучение в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов по индивидуальным учебным планам; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом; 

- ускоренный курс обучения; 
- участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников; 
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Школы; 
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 
- участие в управлении Школой в форме, определённой Уставом;  
- уважение своего человеческого достоинства; 
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

мнений и убеждений; 
- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 
образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации. 

Привлечение обучающихся Школы без согласия обучающихся и их 
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещается. 

2.3. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, 
общественно-политические организации (объединения), движения и партии, 
а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и 
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются. 

Подробно права обучающихся определяются в Декларации прав 
обучающихся Школы, которая не может противоречить законодательству, 
Типовому положению об общеобразовательном учреждении, утверждённому 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196,  
и Уставу Школы. 

 
3.Обязанности воспитанников Школы 
 
3.1. Воспитанники Школы обязаны: 
- добросовестно учиться; 
- бережно относиться к имуществу Школы; 
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- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Школы; 

- соблюдать Устав Школы и Правила поведения учащихся;  
- выполнять требования работников Школы по соблюдению Правил 

внутреннего распорядка.  
Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 
Применение методов физического и психического воздействия по 
отношению к обучающимся не допускается. 

Порядок применения мер поощрения и взыскания регламентируется 
Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся Школы.    
 
__________________________________________________________________ 


