
дополнительных  образовательных  программ  в  других  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность; 



3.1.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.8.  Свободу  совести,  информации,  свободное  выражение  собственных
взглядов и убеждений; 

3.1.9.  Каникулы  в  соответствии  с  календарным  графиком,  утверждаемому
ежегодно приказом по школе; 

3.1.10. Перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 
получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.1.11.  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;
 3.1.12.  Участие  в  управлении  Школой  в  порядке,  установленном  уставом  и
Положением о совете учащихся; 

3.1.13.   Ознакомление  со  свидетельством  о  государственной  регистрации,  с
уставом,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими
документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности в Школой; 

3.1.14.  Обжалование  локальных  актов  Школы  в  установленном
законодательством РФ порядке; 

3.1.15. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения  и  воспитания  в  пределах  федеральных  государственных  образовательных
стандартов, библиотечноинформационными ресурсами, учебной базой Школы; 

3.1.16.  Пользование  в  установленном  порядке  лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Школы (при наличии таких
объектов); 

3.1.17. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  смотрах,  физкультурных  и  спортивных
мероприятиях,  в  том  числе  в  официальных  спортивных  соревнованиях  и  других
массовых мероприятиях;
 3.1.18.  Поощрение  за  успехи  в  учебной,  физкультурной,  спортивной,
общественной,  научной,  научно-технической,  творческой,  экспериментальной  и
инновационной деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил; 

3.1.19.   Благоприятную среду  жизнедеятельности  без  окружающего  табачного
дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака; 

3.1.20. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе
и не  предусмотрены учебным планом,  в  порядке,  установленном соответствующим
положением; 

3.1.21.  Ношение  часов,  аксессуаров  и  скромных  неброских  украшений,
соответствующих деловому стилю одежды; 

3.1.22. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений. 

3.2. Учащиеся обязаны: 
3.2.1.  Добросовестно  осваивать  образовательную  программу,  выполнять

индивидуальный  учебный  план,  в  том  числе  посещать  предусмотренные  учебным



планом  или  индивидуальным  учебным  планом  учебные  занятия,  осуществлять
самостоятельную  подготовку  к  ним,  выполнять  задания,  данные  педагогическими
работниками в рамках образовательной программы; 

3.2.2.  Ликвидировать  академическую  задолженность  в  сроки,  определяемые
Школой; 

3.2.3.  Выполнять  требования  устава,  настоящих  Правил  и  иных  локальных
нормативных  актов  Школы  по  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной деятельности; 

3.2.4.  Заботиться  о  сохранении  и  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.5. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 
очевидцами которого они стали; 

3.2.6. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

3.2.7. Бережно относиться к имуществу Школы; 
3.2.8.Соблюдать  режим  организации  образовательного  процесса,  принятый  в

Школе; 
3.2.9.  Находиться  в  Школе  только  в  сменной  обуви,  иметь  опрятный  и

ухоженный  внешний  вид.  На  учебных  занятиях  (кроме  занятий,  требующих
специальной  формы  одежды)  присутствовать  только  в  светской  одежде  делового
(классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды
(физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

3.2.10.  Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.11.  Не осуществлять  действия,  влекущие за собой нарушение прав других
граждан  на  благоприятную  среду  жизнедеятельности  без  окружающего  табачного
дыма  и  охрану  их  здоровья  от  воздействия  окружающего  табачного  дыма  и
последствий потребления табака; 

3.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
 3.3. Учащимся запрещается: 

3.3.1. Приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие,
употреблять  спиртные,  алкогольные  напитки,  табачные  изделия,  электронные
сигареты,  токсические  и  наркотические  вещества,  их  прекурсоры  и  аналоги,  иные
предметы  и  вещества,  способные  причинить  вред  здоровью  участников
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

3.3.2. Приносить, передавать использовать оружие, в том числе холодное, любые
предметы и  вещества,  могущие  привести  к  взрывам,  возгораниям  и  отравлению,  а
также нанесению вреда здоровью; иметь при себе, хранить и пользоваться предметами,
веществами, запрещенными к хранению и использованию. 

3.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, находиться в Школе без
сменной обуви (бахил), в головном уборе, в верхней одежде; 

3.3.4.  Применять физическую силу в отношении других учащихся, работников
Школы и иных лиц; 

3.3.5.  Приносить,  приводить  домашних  и  диких  животных,  птиц,  рептилий,
насекомых;
 3.3.6. Играть в карты и иные азартные игры; 



3.3.7.  Использовать  ненормативную  лексику  (сквернословить),  употреблять
непристойные выражения, использовать непристойные жесты; 

3.3.8.  Решать  спорные  вопросы  с  применением  физической  силы  и  (или)
психологического насилия 

3.3.9. Опаздывать на занятия; 
3.3.10. Демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным

течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам; 
3.3.11.  Осуществлять  пропаганду  политических,  религиозных  идей,  а  так  же

идей, наносящих вред духовному или физическому здоровью человека; 
3.3.12.  Играть  в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест

(спортивных  площадках),  за  исключением  проведения  в  установленном  порядке
организованных  массовых  спортивно-оздоровительных  и  развлекательных
мероприятий; 

3.3.13. Перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации 
или материально-ответственных лиц мебель, оборудование и другие материальные 
ценности; 

3.3.14.  Портить  школьное  имущество,  делать  какие-либо  надписи  на  стенах,
партах,  стульях  и  другой  мебели,  наклеивать  на  стены  и  инвентарь  фотографии,
рисунки, вырезки из газет и журналов, жевательные резинки; 

3.3.15.Ззасорять санузлы, опорожняться мимо унитазов, разбрызгивать воду из
умывальных раковин в туалетах и перед столовой; 

3.3.16. Пользоваться электроприборами; 
3.3.17.  Заходить  в  школу  с  велосипедами,  скутерами,  роликовыми  коньками,

досками  и  другими  средствами  транспортного  и  спортивного  назначения  и
передвигаться  на  них,  если  это  не  обусловлено  организацией  образовательной
деятельности в школе, культурно-досуговыми мероприятиями; 

3.3.18. Осуществлять кино-, фото-, видеосъемку в здании и на территории школы
без разрешения администрации; 

3.3.19.  Пользоваться  мобильной  связью,  интернетом,  другими  техническими
средствами  (плеерами,  наушниками  и  так  далее)  во  время  учебных  и  внеурочных
занятий, держать их на парте или в руках; 

3.3.20. Во время перемен играть в электронные игры на мобильных телефонах и
других технических устройствах; слушать без наушников музыку; 

3.3.21.  Осуществлять  предпринимательскую  деятельность  (торговлю,  обмен,
платные услуги); 

3.3.22.  Открывать  окна  в  коридорах,  учебных  кабинетах,  спортивных  залах,
актовом зале, туалетах, выбрасывать что-либо из окон (если они открыты), садиться и
ложиться на подоконники, высовываться и свешиваться из окон; 

3.3.23. В избегании травм бегать по лестницам, коридорам, учебным кабинам и
другим помещениям, вблизи оконных и лестничных проемов; 

3.3.24.Толкать  друг  друга,  напрыгивать  друг  на  друга,  перебрасываться
предметами, оставлять за собой мусор;

 3.3.25.  Самовольно  покидать  здание  школы  во  время  образовательной
деятельности,  покидать  здание  во  время  образовательного  процесса  только  по
письменному заявлению родителей (законных представителей);
 3.3.26.  Приглашать,  приводить  в  школу  посторонних  лиц  без  письменного
заявления и резолюции администрации о разрешении находиться в здании школы; 

3.3.27. Оставлять в раздевалке деньги, ключи, телефоны и другие ценные вещи; 



3.3.28.  Переодевать  обувь  и  снимать  верхнюю  одежду  непосредственно  в
раздевалке; 

3.3.29.  Находиться  в  раздевалке  после  того,  как  повешена  верхняя  одежда  и
обувь; 

3.3.30. Приходить в столовую в верхней одежде, оставлять посуду на столе после
приема пищи, выносить из столовой посуду, вилки, ложки; 

3.3.31.  Самостоятельно  покидать  внеурочное  мероприятие,  в  том  числе
организованное за пределами школы; 

3.3.32.  За  неисполнение  или  нарушение  устава  Школы,  настоящих  Правил  и
иных  локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  учащиеся  несут  ответственность  в  соответствии  с
настоящими Правилами. 

3.4. Правила поведения учащегося во время урока: 
3.4.1.  Учащиеся  занимают свои места  в  кабинете  по рекомендации классного

руководителя  или  учителя  по  предмету,  который  компетентен  учитывать  при
размещении детей их физические и психологические особенности. 

3.4.2. Перед началом занятий, на перемене, учащиеся должны подготовить свое
рабочее место и все необходимое для работы на уроке. 

3.4.3. При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся
после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

3.4.4. В случае опоздания на урок учащиеся должны приготовиться к уроку в
коридоре  (подготовив  все  необходимое  для  работы  на  уроке,  включая  дневник,
учебник, тетрадь, письменные принадлежности), постучаться в дверь кабинета, зайти,
поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на
место. 

3.4.5.  Время  урока  помещение  кабинета  должно  использоваться  только  для
учебных  целей.  Во  время  урока  нельзя  шуметь,  пересаживаться  на  другое  место,
ходить  по  кабинету,  отвлекаться  самому  и  отвлекать  других  посторонними
разговорами, не относящимися к уроку. 

3.4.6. Уважительно относиться к учителю, выполнять его требования.
 3.4.7.  Учащемуся  нельзя  сквернословить,  оскорблять  других,  вести  себя

вызывающе, допускать высказывания, не относящиеся к теме урока. 
3.4.8. По первому требованию учителя (классного руководителя) учащиеся 

должны предъявлять дневник.
 3.4.9. При готовности задать вопрос или ответить учащиеся поднимают руку и

получают разрешение учителя.
 3.4.10. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 

разрешения у учителя. 
3.4.11.  Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и

другими техническими устройствами.  Следует отключить и убрать все технические
устройства  (плееры,  наушники,  гаджеты  и  пр.),  перевести  мобильный  телефон  в
бесшумный  режим  и  убрать  его  с  парты.  В  отдельных  случаях  во  время
образовательного  процесса  использование  мобильных  телефонов  может  быть
допущено только с разрешения учителя. 

3.5. Правила поведения учащегося во время перемены: 
3.5.1. Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и подготовки

к следующему уроку по расписанию. 



3.5.2. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: – шуметь, мешать
отдыхать  другим,  бегать  по  коридорам,  лестницам,  вблизи  оконных  и  лестничных
проемов и в других местах, не предназначенных для активного движения; – толкать
друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред имуществу школы, оставлять
мусор  вне  мусорных  корзин;  –  открывать  окна  в  учебных  кабинетах,  коридорах  и
других  помещениях  Школы;  –  употреблять  непристойные выражения,  использовать
непристойные жесты; – употреблять продукты питания и напитки вне столовой; – при
прослушивании  музыку  с  любых  технических  устройств  (включая  телефон),
использовать гарнитуру (наушники). 

3.5.3. В случае отсутствия учителя в кабинете после звонка на урок, учащиеся
обязаны  обратиться  к  дежурному  администратору  школы,  а  также  поставить  в
известность своего классного руководителя. 

3.6. Правила поведения учащихся в столовой: 
3.6.1. В помещение столовой учащиеся входят без верхней одежды и тщательно

моют руки перед едой, закрывают краны после мытья рук, перемещаются шагом, не
шумят. 

3.6.2.  Употреблять  продукты  питания  и  напитки  разрешается  только  в
помещении обеденного зала столовой. 

3.6.3. Учащиеся уносят посуду за собой после еды в специально отведенные для
этого  места.  Дежурные  из  числа  учащихся  данного  класса,  назначаемые  классным
руководителем, осуществляют уборку посуды со столов. 

3.6.4. Учащиеся обслуживаются в столовой с учетом графика питания классов,
утвержденного директором школы. 

3.6.5. Учащиеся выполняют требования работников столовой, дежурного 
учителя, дежурных по столовой, проявляют внимание и осторожность при получении 
и употреблении горячих блюд. 

3.7. Правила поведения учащихся во время проведения внеурочных 
мероприятий: 

3.7.1. Перед проведением мероприятий учащиеся проходят инструктаж по 
технике безопасности. 

3.7.2.  Во  время  проведения  мероприятия  учащимся  следует  выполнять
инструктаж  классного  руководителя  (руководителя  группы),  соблюдать  правила
поведения на улице, в общественном транспорте, в общественных местах.
 3.7.3.  Учащиеся  должны  соблюдать  дисциплину,  следовать  установленным
маршрутом  движения,  оставаться  в  расположении  группы,  если  это  определено
руководителем. 

3.7.4.  Соблюдать  правила  личной  гигиены,  своевременно  сообщать
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

3.7.5.  Учащиеся  должны  уважать  местные  традиции,  бережно  относиться  к
природе, памятникам истории и культуры. 

3.7.6. Учащимся запрещается самостоятельно покидать мероприятие. Покинуть
мероприятие они могут только с разрешения педагога. 

3.8. Правила этикета: 
3.8.1. Учащиеся должны: – здороваться с работниками и посетителями школы; –

проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; – уступать дорогу педагогам,
работникам  школы,  а  так  же  гостям,  пришедшим в  школу,  мальчики  –  пропускать
вперед  девочек,  старшие  учащиеся  –  пропускать  вперед  младших;  –  соблюдать



вежливые  формы  общения  с  окружающими;  –  не  допускать  откровенную
демонстрацию личных отношений; – не разговаривать громко по телефону. 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.1.  За  образцовое  выполнение  своих  обязанностей,  повышение  качества

обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за
другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся школы могут
быть применены следующие виды поощрений: Объявление благодарности учащемуся;
направление  благодарственного  письма  родителям  (законным  представителям)
учащегося; награждение почетной грамотой и (или) дипломом; награждение ценным
подарком; представление к награждению медалью « За особые успехи в учении».

4.2. Процедура применения поощрений 
4.2.1.  Объявление  благодарности  учащемуся,  объявление  благодарности

законным представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту
работы законных представителей обучающегося могут применять все педагогические
работники  Школы  при  проявлении  учащимися  активности  с  положительным
результатом. 

4.2.2.  Награждение  почетной  грамотой  (дипломом)  может  осуществляться
администрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-
предметника  за  особые  успехи,  достигнутые  учащимся  по  отдельным  предметам
учебного  плана  и  (или)  во  внеурочной  деятельности  на  уровне  Школы  и  (или)
муниципального образования города Нижний Тагил. 

4.2.3.  Награждение  учащегося  ценным  подарком  осуществляется  за  счет
дополнительных финансовых средств по представлению заместителей директора на
основании  приказа  директора  Школы  за  особые  успехи,  достигнутые  на  уровне
муниципального образования, субъекта Российской Федерации. 

4.2.4.  Награждение  медалью  «  За  особые  успехи  в  учении»  осуществляется
решением педагогического  совета  на  основании Порядка  выдачи медали  за  особые
успехи в учении» ( Приказ Министерства образования и науки № 685 от 23.06.2014
года.  Медаль  вручается  лицам,  завершившим  освоение  образовательных  программ
среднего  общего  образования  (далее  -  выпускники),  успешно  прошедшим
государственную  итоговую  аттестацию  и  имеющим итоговые  оценки  успеваемости
"отлично"  по  всем  учебным  предметам,  изучавшимся  в  соответствии  с  учебным
планом. Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке одновременно с
выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием О выдаче медали делается
соответствующая запись в книге регистрации выданных медалей,  которая ведется в
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3.  К  учащимся  могут  быть  применены  следующие  меры  дисциплинарного
воздействия: 

- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.
4.4.  Меры  воспитательного  характера  представляют  собой  действия

администрации Школы, ее педагогических работников, направленные на разъяснение
недопустимости  нарушения  правил  поведения  в  Школы,  осознание  учащимся
пагубности  совершенных  им  действий,  воспитание  личных  качеств  учащегося,
добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

4.5.  К  учащимся  могут  быть  применены  следующие  меры  дисциплинарного
взыскания: замечание; выговор; отчисление из Школы. 



4.5.1.  Меры  дисциплинарного  взыскания  применяются  за  неисполнение  или
нарушение  устава  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
 4.5.2.  При  выборе  меры  дисциплинарного  взыскания  необходимо  учитывать
тяжесть  дисциплинарного  проступка,  причины  и  обстоятельства,  при  которых  он
совершен,  предшествующее  поведение  обучающегося,  его  психофизическое  и
эмоциональное состояние, а также мнение самого учащегося, совета учащихся, совета
родителей  (законных представителей)  несовершеннолетних учащихся  школы (  если
таковые органы созданы по инициативе родителей и учащихся). 

4.6. Применение дисциплинарных взысканий 
4.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня

обнаружения  дисциплинарного  проступка  и  не  позднее  шести  месяцев  со  дня  его
совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах, а
также времени, необходимого на учет мнения совета учащихся, совета родителей, но
не более семи учебных дней со дня представления директору Школы мотивированного
мнения  указанных  советов  в  письменной  форме.  За  каждый  дисциплинарный
проступок  может  быть  применено  только  одно  дисциплинарное  взыскание.  При
наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один и
тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается. 

4.6.2.  Дисциплинарные  взыскания  не  применяются  в  отношении  учащихся
начальных  классов,  учащихся  с  задержкой  психического  развития  и  различными
формами умственной отсталости. 

4.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование,  осуществляемое  на  основании  письменного  обращения  к  директору
Школы того или иного участника образовательных отношений. 

4.6.4.  При  получении  письменного  заявления  о  совершении  учащимся
дисциплинарного  проступка  директор  в  течение  трех  рабочих  дней  передает  его  в
комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом
в  начале  каждого  учебного  года.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется
соответствующим Положением. 

4.6.5.  До  применения  меры  дисциплинарного  взыскания  Комиссия  должна
затребовать от учащегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных
дней  указанное  объяснение  учащимся  не  представлено,  то  составляется
соответствующий  акт.  Отказ  или  уклонение  учащегося  от  предоставления  им
письменного  объяснения  не  является  препятствием  для  применения  меры
дисциплинарного взыскания 

4.6.6. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного
проступка  комиссией  выносится  решение  о  применении  к  нему  соответствующего
дисциплинарного взыскания.

 4.6.7.  Отчисление  учащегося  в  качестве  меры  дисциплинарного  взыскания
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не
дали результата, учащийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем
учебном году и его дальнейшее пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние
на  других  учащихся,  нарушает  их  права  и  права  работников,  а  также  нормальное
функционирование  Школе.  Отчисление  несовершеннолетнего  учащегося  как  мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему



мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания
сняты в установленном порядке. 

4.6.8.  Решение  об  отчислении  несовершеннолетнего  учащегося  ,  достигшего
возраста  15  лет  и   не  получившего  основного  общего  образования,  как  мера
дисциплинарного  взыскания  принимается  с  учетом  мнения  его  законных
представителей  и  с  согласия  комиссии по  делам несовершеннолетних и  защите  их
прав.  Решение  об  отчислении  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав и органа опеки и попечительства. 

4.6.9.  Школа  обязана  незамедлительно  проинформировать  орган  местного
самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере  образования  (указывается
какой  именно),  об  отчислении  несовершеннолетнего  учащегося  в  качестве  меры
дисциплинарного взыскания. 

4.6.10. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется
приказом директора. С приказом учащийся и его родители (законные представители)
знакомятся  под  роспись  в  течение  трех  учебных  дней  со  дня  издания,  не  считая
времени отсутствия учащегося в Школе. Отказ учащегося,  его родителей (законных
представителей)  ознакомиться  с  указанным  приказом  под  роспись  оформляется
соответствующим актом. 

4.6.11.  Учащийся  и  (или)  его  родители  (законные  представители)  вправе
обжаловать  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение.
 4.6.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
к  учащемуся  не  будет  применена  новая  мера  дисциплинарного  взыскания,  то  он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.6.13. Директор Школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до
истечения  года  со  дня  ее  применения  по  собственной  инициативе,  просьбе  самого
учащегося,  его  родителей  (законных  представителей),  ходатайству  совета  учащихся
или совета родителей. 

5. Защита прав учащихся
5.1.  В  целях  защиты  своих  прав  учащиеся  и  их  законные  представители

самостоятельно  или  через  своих  представителей  вправе:  направлять  в  органы
управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав,
свобод и социальных гарантий учащихся; обращаться в комиссию по урегулированию
споров  между  участниками  образовательных  отношений;  использовать  не
запрещенные  законодательством  РФ иные  способы защиты своих  прав  и  законных
интересов.  Рассмотрено  на  заседании  совета  Учреждения  (протокол  №  1  от
29.08.2018.).


