Правила внутреннего распорядка
для обучающихся в МБС(к)ОУ
«С(к)ОШ для детей с ОВЗ №154»
Обучающиеся, воспитанники в Учреждении имеют право на:
1. 1получение бесплатного образования;
1.2. обучение в рамках программ начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также программ специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VII, VIII видов, программы «Особый ребенок» в
условиях, гарантирующих охрану и укрепление здоровья при различных видах и
формах организации образовательного процесса;
1.3. бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами
библиотеки Учреждения;
1.4. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
1.5.объективную и своевременную оценку знаний;
свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
1.6.участие в управлении Учреждением: право избирать и быть избранным в
совет обучающихся Учреждения;
1.7.перевод в другие учебные заведения соответствующего типа в случае
закрытия Учреждения;
1.8.свободную индивидуальную форму одежды делового стиля;
1.9.участие
в школьных кружках и спортивных секциях;
1.10.участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях в Учреждении и вне ее,
защищая честь Учреждения;
1.11.щадящий режим дня по заключению врача (свободный день в неделю,
укороченный учебный день, индивидуальные занятия на уроке);
1.12.дополнительную помощь учителя в приобретении знаний;
1.13.защиту от методов физического и психического насилия;
1.14.различные формы поощрений;
1.15.труд
(свобода труда), право на отдых;
1.16.защиту своих прав и законных интересов;
1.17.уважение человеческого достоинства, свободу совести информации, свободу
выражения своих взглядов и убеждений;
1.18.совершеннолетние граждане имеют право на выбор формы образования
(самообразование, семейное образование), допускается в сочетании различных
форм получения образования;
1.19.принимать
участие с личного согласия и согласия родителей (законных
представителей) в ремонте Учреждения, самообслуживании, общественно
полезном, производительном труде;
1.20.другие
права, предусмотренные законодательством РФ.
Обучающиеся, воспитанники Учреждения обязаны:
2.1.выполнять Устав Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей;

2.2.добросовестно учиться;
2.3.бережно относиться к имуществу Учреждения;
2.4.уважать честь и достоинство других обучающихся и работников;
2.5.выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом
Учреждения и Правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции.
3. Обучающимся, воспитанникам Учреждения запрещается:
3.1.приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества;
3.2.использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и
пожарам;
3.3.применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
3.4.производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
3.5.совершать иные действия, нарушающие права и свободы человека и
гражданина.
3.6.
Привлечение обучающихся, воспитанников к труду, не предусмотренному
общеобразовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных
представителей) запрещается.
3.7. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные,
общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в
агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
Другие права и обязанности обучающихся, воспитанников определяются
инструкциями по технике безопасности, приказами директора Учреждения.
4.

Обучающиеся, воспитанники могут быть отчислены из Учреждения:
- по заявлению родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста
пятнадцати лет до получения общего образования, для трудоустройства и получения
образования в иных формах;
- по совместному решению Управляющего совета, педагогического совета
Учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по достижению
возраста 15 лет, за совершение противоправных действий: грубые и неоднократные
нарушения Устава Учреждения. Отсутствие на совместном заседании обучающегося,
воспитанника, родителей (законных представителей) обучающегося не лишает
Управляющий совет и педагогический совет Учреждения возможности рассмотреть
вопрос об исключении обучающегося, воспитанника из Учреждения.
Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся,
воспитанником, имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных
директором Учреждения, повторного грубого нарушения Устава. Грубым нарушением
Устава признается нарушение, которое повлекло за собой тяжкие последствия или
реальную угрозу их наступления в виде:
- причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, воспитанников,
работников Учреждения, посетителей;
- дезорганизация работы Учреждения.
5. Решение о переводе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(законных представителей), из одного образовательного учреждения в другое, либо об
изменении формы обучения принимается с согласия органов опеки и попечительства,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

