
ВЫПИСКА из Устава 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Нижнесортымская средняя общеобразовательная школа» 

 

9.2. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 

1) получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего (полного) в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации; 

2) обучение в соответствии с государственными образовательными стандартами по 

индивидуальному учебному плану; прохождение ускоренного курса обучения; 

3) получение информации, в том числе в электронном виде, по вопросам деятельности 

Учреждения в пределах, урегулированных федеральным законодательством; 

4) уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 

свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

5) защиту персональных данных; 

6) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

Учреждения; 

7) получение дополнительных (в том числе платных), образовательных услуг; 

8) участие в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом Учреждения; 

9) защиту от применения методов физического и психического насилия; 

10) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;  

11) условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

12) участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников; 

13) перевод в другое общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии этого общеобразовательного учреждения и 

успешном прохождении ими аттестации. 

 

9.3. Обязанности обучающихся в Учреждении: 

1) соблюдение требований Устава Учреждения и иных локальных актов, принятых в 

соответствии с ним и требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 

2) добросовестное обучение; 

3) бережное отношение к имуществу Учреждения; 

4) уважение, честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения; 

5) соблюдение требований гигиены и охраны труда, правил пожарной безопасности; 

6) выполнение требований работников Учреждения по соблюдению правил внутреннего 

трудового распорядка, правил пожарной безопасности. 

 

9.4. Обучающимся запрещается: 

1) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества; 

2) использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

3) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

4) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

5) приносить в Учреждение и распространять среди обучающихся порнографическую 

литературу, иллюстрации, видеоматериалы; 

6) пропагандировать насилие и жестокость как средство решения межличностных или 

общественных отношений. 
 

 

 

 

 

 


