
3.32.6. Решение Педагогического совета об исключении обучающегося 
оформляется приказом директора Автономного учреждения.

3.32.7. Об исключении обучающегося директор обязан незамедлительно 
проинформировать его родителей (законных представителей) и управление об
разования муниципального образования город Армавир.

3.33. Участие обучающихся в различных формах трудовой деятельности 
основывается на принципе добровольности.

3.34. Дисциплина в Автономном учреждении поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических работни
ков. Применение методов физического и психологического насилия по отноше
нию к участникам образовательного процесса не допускается.

3.35.Социально - психологическая служба Автономного учреждения обес
печивает консультативную и профилактическую работу, осуществляет связь с 
социальными службами, службой занятости, оказывает помощь администрации 
в вопросах охраны прав детей, их социальной адаптации.

3.36.Родителям (законным представителям) обучающихся автономное 
учреждение обеспечивает возможность ознакомления с ходом и содержанием 
образовательного процесса, а также с отметками успеваемости обучающихся.

3.37. Автономное учреждение осуществляет индивидуальный учет резуль
татов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение 
архивных данных об этих результатах в порядке, утвержденном федеральным 
государственным органом управления образованием.

3.38. Обучение в Автономном учреждении носит светский характер обра
зования, основанный на единстве федерального культурного и образовательно
го пространства, с учётом региональных культурных традиций и особенностей 
в условиях многонационального государства. Выбор модуля учебного предмета 
основной образовательной программы, направленного на получение знаний об 
основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации осу
ществляется родителями (законными представителями).

Г лава  4. У частники образовательного процесса их права и обязанно
сти

4.1. Участниками образовательного процесса в Автономном учреждении 
являются обучающиеся, педагогические работники, родители (законные пред
ставители) обучающихся.

4.2.Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных предста
вителей) как участников образовательного процесса определяются Уставом Ав
тономного учреждения и иными предусмотренными Уставом локальными ак
тами.

4.3. О бучаю щ иеся в А втономном учреждении имеют право на:
4.3.1. Получение бесплатного общего образования (начального, основно

го, среднего) в соответствии с государственными образовательными стандар
тами.
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4.3.2. Обучение в соответствии с государственными образовательными 
стандартами по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. Условия обу
чения по индивидуальным учебным планам регламентируются Уставом Авто
номного учреждения и другими предусмотренными Уставом локальными акта
ми.

4.3.3. Предоставление условий для обучения с учётом особенностей пси
хофизиологического развития и состояния здоровья, в том числе получение со
циально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого- 
медико-педагогической коррекции.

4.3.4. Бесплатное пользование на время получения образования учебни
ками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами 
обучения и воспитания, библиотечно-информационными ресурсами школьной 
библиотеки.

4.3.5. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг.

4.3.6. Участие в управлении Автономным учреждением в форме, опреде
ляемой настоящим Уставом. Во время обучения в классах второй и третьей 
ступени избирать и быть избранными в органы школьного и ученического са
моуправления, участвовать в разработке и принятии соответствующих школь
ных локальных актов.

4.3.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче
ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоро
вья.

4.3.8. Свободу совести и информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений

4.3.9. По собственному желанию состоять или не состоять в самодеятель
ных детских общественных организациях и движениях.

4.3.10. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 
с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со сви
детельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, дру
гими документами, регламентирующими организацию и осуществление обра
зовательной деятельности Автономного учреждения.

4.3.11. Проявлять собственную активность в приобретении знаний, вме
сте с родителями (законными представителями) выбирать профили и формы 
обучения, существующие в Автономном учреждении, избирать индивидуаль
ный план обучения, факультативные и элективные учебные курсы, предметы, 
курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Автономным учре
ждением.

4.3.12. Развивать свои творческие способности и интересы, участвовать в 
научно-исследовательской деятельности, участвовать во всероссийских и иных 
олимпиадах школьников.

4.3.13. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
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4.3.14. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
Автономном учреждении и не предусмотрены учебным планом.

4.3.15. Каникулы -  плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об обра
зовании и календарным учебным графиком.

4.3.16. Организацию бесплатной перевозки до образовательных организа
ций и обратно в случаях, установленных законодательством Российской Феде
рации.

4.4. О бучаю щ иеся обязаны:
4.4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учеб
ным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осу
ществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.

4.4.2. Выполнять требования Устава, Правила внутреннего распорядка, и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности.

4.4.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стре
миться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершен
ствованию.

4.4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
автономного учреждения, не создавать препятствий для получения образования 
другими обучающимися.

4.4.5. Бережно относиться к имуществу Автономного учреждения.
4.4.6. Носить форму одежды делового стиля светского характера установ

ленного образца, в соответствии с едиными требованиями, которые определя
ются решением Управляющего совета.

4.4.7. Иметь спортивную форму на уроках физической культуры.
4.4.8. Не создавать помех учителям и обучающимся в ходе учебно

воспитательного процесса.
4.4.9. Выполнять требования работников Автономного учреждения, а 

также органов ученического самоуправления.
4.4.10. Принимать активное участие в мероприятиях для обучающихся, 

проводимых согласно плану учебно-воспитательной работы Автономного 
учреждения.

4.5. О бучаю щ имся запрещ ается:
4.5.1. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртосодержа

щие напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества.
4.5.2. Использовать любые средства, которые представляют угрозу жиз

ни и здоровью участникам образовательного процесса.
4.5.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугива

ния и вымогательства.
4.5.4. Применять психологическое насилие, оскорблять, использовать 

нецензурную брань.
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