
Из УСТАВА 
 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени В.А. Малышева» 

 

4. Участники образовательного процесса 

 

4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся,  

педагогические работники  Школы, родители (законные представители) 

обучающихся. 

 4.2. Обучающиеся в Школе имеют право на: 

- получение бесплатного общего образования (начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии 

с государственными образовательными стандартами и статусом Школы;  

- выбор   формы получения образования; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

- участие в управлении Школой в форме, определенной Уставом и 

локальными актами школы; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений;  

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

-  добровольное участие в общественно-полезном труде; 

- добровольное вступление в детские общественные организации; 

- перевод в другие общеобразовательные  учреждения; 

- защиту от применения методов физического и психического 

насилия; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

 4.3. Обучающиеся в Школе обязаны: 

- выполнять Устав Школы, Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся; 

- добросовестно учиться; 

- действовать во благо коллектива класса и школы, заботиться о чести 

школы, поддерживать её традиции; 

- соблюдать нормы этики; 

- заботиться о своём здоровье и здоровье окружающих, о 

безопасности собственной жизни и жизни окружающих, быть всегда 

чистыми и опрятными; 

- беречь школьное здание, имущество школы, экономно использовать 

электроэнергию, воду, тепло, бережно относиться к результатам труда 

других, к зеленым насаждениям;  



- уважать честь и достоинство обучающихся,  работников и 

посетителей Школы; 

- выполнять требования работников Школы в части, отнесенной 

Уставом и Правилами внутреннего распорядка к их компетенции. 

 4.4. Обучающимся  Школы запрещается: 

- приносить, передавать или использовать (употреблять, применять) 

оружие (холодное, огнестрельное и другое), спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические, психоактивные вещества;  

- использовать любые средства и вещества, которые могут  привести 

к взрывам и пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, 

запугивания и вымогательства; 

- совершать действия, влекущие за собой причинение ущерба жизни, 

здоровью, имуществу обучающихся, работников, посетителей Школы;  

- совершать действия, влекущие за собой дезорганизацию работы 

Школы. 

4.5. По решению Педагогического совета Школы за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава Школы допускается исключение 

из школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет. 

К грубым нарушениям относятся  нарушения, которые повлекли или 

реально могли повлечь за собой тяжёлые последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей Школы; 

- причинения ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей Школы; 

- дезорганизации работы Школы как образовательного учреждения.  

Исключение 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 Школы, а также 

нормальное функционирование Школы.  

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и согласия территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении 

обучающегося из Школы его родителей (законных представителей) и 

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар». 

 4.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:  

- ознакомиться с Уставом Школы и другими документами, 

регламентирующими учебно-воспитательный процесс; 



- принимать участие в работе родительских собраний, родительских 

комитетов класса и школы; 

- вносить предложения по улучшению условий обучения детей; 

- защищать законные права и интересы детей; 

- заслушивать информацию администрации о работе Школы; 

- получать информацию от классного руководителя и учителей об 

успеваемости своих детей; 

- выбирать форму получения образования для своего ребенка; 

- обращаться к педагогам и в администрацию школы за 

консультацией по воспитанию и обучению своего ребенка; 

- участвовать во всех внеурочных мероприятиях класса и школы; 

- посещать уроки с разрешения администрации школы и согласия 

учителя; 

- участвовать в управлении Школой в форме, определенной Уставом 

и локальными актами; 

- вносить добровольные пожертвования для развития Школы. 

 4.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- выполнять Устав школы в части, касающейся их прав и 

обязанностей; 

- обеспечить получение детьми основного общего образования и 

создать условия для получения ими среднего (полного) общего 

образования; 

- совместно с педагогами контролировать обучение своего ребенка, 

ставить классного руководителя в известность о его болезни или 

возможном отсутствии; 

- обеспечивать ребенка необходимыми школьными 

принадлежностями. 

4.8. Родители (законные представители) обучающихся несут 

ответственность за их воспитание, получение ими общего образования.  
 


