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Права и обязанности учащихся ЧОУ 
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» 

Все участники образовательного процесса пользуются равными правами в 
пределах действующего законодательства и Устава Школы. 

 Обучающиеся Школы имеют право:   

• на получение общего образования (начального, основного, 
среднего)  в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами; 

• на выбор образовательного учреждения, форм получения 
образования, перевод в другой класс или другое образовательное 
учреждение; 

• на знакомство с настоящим Уставом Школы и другими локальными 
актами, регламентирующими деятельность Школы; 

• на обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный 
курс обучения; 

• на выбор профиля обучения в Школе; 

• на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной 
материально-технической базой Школы для использования в 
образовательном процессе; 

• на получение дополнительных (в том числе платных) 
образовательных услуг; 

• на участие в управлении Школой, классом; 
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• на уважение человеческого достоинства, свободу совести и 
информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

• на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом; 

• на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному 
образовательной программой; 

• на добровольное вступление в любые общественные организации; 

• на защиту от применения методов физического и психического 
насилия; 

• на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья; 

• на своевременное (не менее чем за 5 дней) уведомление о сроках и 
объеме письменных контрольных работ, зачетов, смотров знаний; на 
выполнение не более двух контрольных работ в день; 

• на сдачу экзамена  созданной в Школе комиссии в случае несогласия 
с годовой оценкой по соответствующему предмету; 

• на иные права, предусмотренные действующим законодательством 
РФ. 

 Обучающиеся в Школе обязаны: 

• соблюдать настоящий Устав, Правила для обучающихся, 
решения органов самоуправления и приказы директора; 

• уважать права, честь и достоинство других обучающихся, 
работников школы, не допускать ущемление их интересов, 
помогать младшим; 

• быть дисциплинированными, соблюдать общественный 
порядок в Школе и вне ее, выполнять требования дежурных 
по Школе; 

• сознательно относиться к учебе, своевременно являться на 
уроки и другие занятия, предусмотренные учебным планом 
Школы, соблюдать порядок на рабочем месте; 



• беречь имущество Школы, (ШКОЛЬНУЮ МЕБЕЛЬ), 
бережно относиться к результатам труда других людей, 
зеленым насаждениям; 

• экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие 
материалы. 

Обучающимся в Школе запрещается: 

• приносить, передавать или использовать оружие, спиртные 
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 
вещества; 

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

• нарушать общественный порядок в Школе; 

• производить любые иные действия, влекущие за собой 
опасные последствия для окружающих и самого 
обучающегося. 

 

Контроль за исполнением данного положения возлагается на классного 
руководителя и завуча школы по учебно-воспитательной работе 
Д.В.Гонтарева. 

 


