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1.Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом  № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции, 

Уставом МБОУ СОШ с УИОП  «Железнодорожный образовательный центр»   

г.Кирова  (далее – Центр). 

1.2 Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Центра, их 

права и обязанности как участников образовательных отношений, 

устанавливают учебный распорядок и правила поведения учащихся  в 

Центре.  

1.3 Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации 

образовательной деятельности  в Центре, обеспечению  безопасности и 

охраны здоровья учащихся, поддержанию дисциплины и порядка в Центре и  

на её территории. 

1.4. Правила  призваны  способствовать формированию у учащихся таких 

личностных  качеств, как организованность, ответственность, уважение к 

окружающим.  

1.5. Настоящие Правила  размещаются на информационном сайте Центра.  

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Центра. Правила разрабатываются и 

принимаются педагогическим советом школы и утверждаются приказом 

директора Центра. 

1.7. Изменения и дополнения к Правилам или новая редакция Правил 

принимаются  в порядке, предусмотренном п.1.6. настоящих Правил. После 

принятия новой редакции Правил  предыдущая редакция утрачивает силу. 

II.  Права и обязанности обучающихся. 

 

2.1.Учащиеся  имеют право: 

 на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 Освоение образовательных программ или отдельных разделов 

образовательных программ как в очной форме, так и в очно-заочной 

форме, форме семейного образования, самообразования. 

 Обучение в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов по индивидуальным учебным планам. 

 Ускоренный курс обучения 
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 Получение дополнительных образовательных услуг (в том числе 

платных). 

 Уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

 Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом. 

 Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Центра. 

 Условия обучения, гарантирующие охрану здоровья. 

 Участие в управлении Центром. 

 Объективную и своевременную оценку знаний. 

 Защиту от применения методов физического и психического насилия. 

 Защиту своих прав и законных интересов. 

 

2.2. Учащиеся обязаны: 

    Выполнять устав Центра. 

 Добросовестно учиться, не пропуская без уважительных причин 

учебные занятия. 

 Бережно относиться к имуществу Центра и техническим средствам 

обучения. 

 Уважать честь и достоинство других участиников образовательного 

процесса. 

 Выполнять законные требования работников Центра. 

 

2.3. Учащимся запрещается: 

 Приносить, передавать, использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества, распивать 

пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. 

 Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам. 

 Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства. 

 Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих. 

 Совершать иные действия, нарушающие права и свободы человека и 

гражданина.  

 Запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному 

общеобразовательнлй программой, без их согласия и согласия 

родителей (законных представителей).  

 Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в 

общественные, общественно-политические орагнизации, движения и 

партии, а также  принудительное привлечение их к деятельности этих 

организаций и к учакстию в агитационных кампаниях и полдитических 

акциях.  
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 Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся.  

 Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 
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