Выписка из устава
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«СОШ№ 18 п. Теплоозёрск»
4.37. По решению педагогического Совета Учреждения за совершенные неоднократно
грубые нарушения Устава допускается исключение из Учреждения обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет.
Под неоднократно совершенными грубыми нарушениями Устава Учреждения понимается:
-совершение обучающимся, имеющим два и более дисциплинарных взыскания, наложенных
директором Учреждения, нового грубого нарушения Устава, которое повлекло или реально могло
повлечь за собой тяжёлые последствия;
-причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей Учреждения;
-причинение ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников,
посетителей Учреждения;
-дезорганизация работы Учреждения как образовательного учреждения.
Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении, оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения,
а также нормальное функционирование Учреждения.
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с
учётом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 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 по опеке и попечительству.
Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося его
родителей (законных представителей) и администрацию муниципального образования «Облученский
муниципальный район».
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Облученского
муниципального
района
совместно
с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего, исключённого из Учреждения, в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие его трудоустройство и продолжение его обучения по иной форме или в другом
учреждении.
5. Права и обязанности участников образовательного процесса
5.1.Участниками образовательного процесса в Учреждении обучающиеся, педагогические
работники Учреждения, родители (законные представители) обучающихся, воспитанников.
5.3. Обучающиеся имеют право на:
- получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего (полного) и
образования по программам специальных коррекционных школ VII и VIII вида в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
- на получение образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями и
устанавливаемыми в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона «Об образовании» образовательными
стандартами и требованиями;
- на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на
ускоренный курс обучения (условия обучения по индивидуальным учебным планам
регламентируются локальными актами Школы);
- на знакомство с настоящим Уставом и другими локальными актами, регламентирующими
деятельность Учреждения;
- на выбор профиля обучения;
- бесплатное пользование библиотечно - информационными ресурсами библиотеки
Учреждения;
- получение дополнительных образовательных услуг, в том числе платных услуг;
- участие в управлении Учреждения в форме, определяемой Уставом Учреждения;
- уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на свободное
выражение собственных взглядов и убеждений;
- на участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;

- на защиту от применения методов физического и психического насилия;
- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.
5.4.Учреждению запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному
образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных представителей).
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно - политические
организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических акциях не
допускаются.
5.5. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать Устав Учреждения, Правила для обучающихся, решения Учредителя и приказы
директора Учреждения;
- добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу Учреждения, своевременно
являться на уроки, соблюдать режим дня и порядок на рабочем месте;
- уважать права, честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения;
- выполнять требования работников Учреждения по соблюдению правил внутреннего
распорядка, выполнять требования дежурных администраторов, педагогов и обучающихся;
- соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены, иметь аккуратный внешний
вид, не курить, не употреблять спиртные напитки и наркотические вещества;
- экономно расходовать электроэнергию, воду, сырьё и другие материалы.
5.6. Учащимся в Учреждении запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.
5.7. Другие права и обязанности обучающихся определяются «Правилами для
учащихся», утвержденными Учреждением.
Родители (законные представители) воспитанников дошкольных групп имеют право на
компенсацию за содержание ребёнка в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в размерах, установленных
действующим законодательством. За содержание детей с ограниченными возможностями здоровья,
посещающих Учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, а также детей с туберкулезной интоксикацией, находящихся в указанном
образовательном учреждении, родительская плата не взимается.
5.8.Родители (законные представители) имеют право:
- выбирать общеобразовательное учреждение, форму получения образования;
- защищать законные права и интересы ребенка:
- для этого необходимо обратиться с письменным заявлением к директору Учреждения,
который обязан в установленный законом срок (не позднее, чем через месяц) дать письменный ответ.
Родители имеют право подать заявление о несогласии с выставленной оценкой не позднее чем через
три дня после выставления оценки обучающемуся;
- в случае конфликта между родителями и учителем по поводу объективности выставленной
оценки приказом директора создается независимая комиссия специалистов-предметников, которая
проверяет знания ученика и выставляет соответствующую оценку;
- присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении в случае,
когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их ребенка;
- участвовать в управлении Учреждением, т.е. избирать и быть избранным в состав
Управляющего совета;
- принимать участие и выражать свое мнение на общешкольных и классных родительских
собраниях;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости
обучающегося;
- посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок (с разрешения директора и
согласия учителя, ведущего урок);
- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными общеобразовательными
программами;

- посещать учреждение и беседовать с педагогами;
- вносить предложения по улучшению работы с обучающимися и воспитанниками, в том
числе по организации платных образовательных услуг.
5.9.Родители (законные представители) обучающихся обязаны выполнять Устав
Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей. Они несут ответственность за воспитание
детей, создают условия для получения ими среднего (полного) общего образования.
5.10. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся,
непредусмотренные Уставом, закрепляются в заключенном между ними и Учреждением договоре.

