


1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся БМАОУ СОШ 

№ 9 (далее – Правила) разработаны в соответствии с Конституцией,  

Федеральными законами Российской Федерации, Указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и Свердловской области, распорядительными 

нормативными актами Свердловской области, Березовского городского округа, 

локальными нормативными и распорядительными актами БМАОУ СОШ № 9 

(далее –Образовательная организация), уставом Образовательной организации. 

1.2. Правила разработаны с целью реализации положений нормативных 

правовых актов Российской Федерации, эффективной организации 

образовательного процесса, соблюдения прав и свобод участников 

образовательных отношений, развития личностных качеств обучающихся. 

1.3. Правила устанавливают требования к поведению обучающихся во время 

образовательного процесса, во время нахождения на территории Образовательной 

организации (далее – ОО) и (или) во время мероприятий с участием обучающихся 

ОО, а также основания и порядок привлечения обучающихся ОО к 

дисциплинарной ответственности и представления к поощрению.  

1.4. Поведение обучающихся в ОО регламентируется нормативными правовыми 

актами РФ, локальными нормативными актами ОО, нормами морали и 

нравственности, нормами делового этикета. 

1.5. Дисциплина в ОО поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических и иных работников ОО. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

1.6. Правила разработаны при участии коллегиальных органов управления ОО и 

согласованы с Советом обучающихся, Советом родителей,  приняты 

Педагогическим советом ОО. 

1.7. Правила вступают в силу со дня их утверждения руководителем ОО. Иные 

локальные нормативные акты ОО, принятые и (или) утвержденные до вступления 

в силу настоящих Правил, применяются в части, не противоречащей 

действующему законодательству и Правилам. 

1.8. Правила размещаются в открытом доступе на информационных стендах ОО 

и официальном сайте ОО в сети Интернет. 



2. Права обучающихся, 

меры социальной поддержки и стимулирования 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, или 

направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, модулей из перечня, предлагаемого ОО (после 

получения основного общего образования); 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, модулями по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, модулей, 

преподаваемых в ОО, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, модулей; 

6) зачет ОО, в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, модулей, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

11) перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 



12) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном в зависимости от уровня образовательных программ 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования; 

13) участие в управлении ОО в порядке, установленном ее уставом; 

14) 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 ОО; 

15) обжалование актов ОО в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

16) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

базой ОО; 

17) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта ОО; 

18) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

19) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой ОО; 

20) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

21) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

22) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 



1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

3) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего 

Федерального закона; 

4) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

5) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными нормативными актами. 

2.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

основной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении 

аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

2.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в ОО и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся 

без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

2.5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

2.6. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в 

том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 



деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

2.7. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего 

общего образования,  имеют право создавать студенческие отряды )трудовые 

бригады), представляющие собой общественные объединения обучающихся, 

целью деятельности которых является организация временной занятости таких 

обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в 

различных отраслях экономики. 

2.8. ОО осуществляет меры  социальной поддержки, предусмотренные  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.9. В случае прекращения деятельности ОО, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель 

обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. В случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования учредитель обеспечивает перевод по заявлению 

совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по 

заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода в 

зависимости от уровня образовательных программ устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. 

2.10. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и 

имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, 

изучавшимся в соответствии с учебным планом, ОО одновременно с выдачей 

соответствующего документа об образовании вручает медаль "За особые успехи в 

учении", образец, описание и порядок выдачи которой устанавливаются 



федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования. 

3. Обязанности и ответственность обучающихся. Применение к 

обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный 

план, индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава ОО, правил внутреннего распорядка,  иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОО, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу ОО. 

6) иные обязанности обучающихся, не предусмотренные п. 3.1 настоящих правил, 

устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании (при его 

наличии). 

3.2. Дисциплина в ОО поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического 

и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.3. За неисполнение или нарушение устава ОО, правил внутреннего распорядка,  

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из ОО. 

3.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

3.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания ОО должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 



эмоциональное состояние, а также мнение Совета обучающихся, Совета 

родителей. 

3.6. По решению ОО за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных п. 3.3. Правил, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из ОО, 

как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников ОО, а также нормальное функционирование ОО. 

3.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(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. 

3.8. ОО незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Управление образования БГО. Управление образования БГО и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из ОО, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. 

3.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. Решение комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений является обязательным для всех 

участников образовательных отношений в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. Решение комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений может быть обжаловано 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

3.10. Порядок применения к обучающимся по образовательным программам 

основного общего образования,  дополнительным общеобразовательным 

программам мер дисциплинарного взыскания и снятия их с указанных 

обучающихся устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 



осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.  

3.11. До применения меры дисциплинарного взыскания ОО должна затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт.  

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

3.12. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, 

не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 3.4. настоящих 

Правил, а также времени, необходимого на учет мнения Совета обучающихся, 

Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

ОО, но не более семи учебных дней со дня представления руководителю ОО, 

мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.  

3.13. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) руководителя ОО, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под подпись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия обучающегося в ОО. Отказ обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под подпись оформляется 

соответствующим актом. 

3.14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.  

3.15. Руководитель ОО до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Совета 

обучающихся или Совета родителей. 

 

4. Порядок пребывания обучающихся в школе. 

4.1. Режим образовательной деятельности в ОО регламентируется локальным 

нормативным актом «Режим занятий обучающихся», расписанием 

уроков и другими локальными актами ОО. 

4.2.  Обучающиеся должны заблаговременно приходить в ОО до начала занятий 

с учетом времени, необходимого на подготовку к занятию. Опоздание на занятия 
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без уважительной причины недопустимо. Опозданием признается отсутствие 

обучающегося на занятии, проводимом в соответствии с расписанием, в момент 

начала занятия. 

 4.3. С целью обеспечения условий комплексной безопасности образовательной 

деятельности в ОО доступ обучающихся в ОО осуществляется через 

автоматизированную систему контроля пропуска (АСКП). Для прохода через 

АСКП в здание ОО обучающиеся используют технические средства, 

позволяющие провести идентификацию личности обучающегося. Обучающиеся, 

не имеющие с собой средств автоматической идентификации, допускаются в 

здание ОО после идентификации личности. 

Запрещается передавать  средства автоматической идентификации для 

прохода в здание другим лицам. 

4.4. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, 

обязательно. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) 

обучающийся предоставляет классному руководителю справку медицинского 

учреждения или заявление родителей (законных представителей) с указанием 

причины отсутствия. 

4.5. Обучающиеся имеют право на получение дополнительного образования и 

платных образовательных услуг по личному выбору в свободное от освоения 

основной образовательной программы время. 

4.6. Если занятия были пропущены без уважительной причины и родители не 

знали об этом, администрация ОО предпринимает организационные и психолого-

педагогические меры по профилактике пропусков занятий. 

4.7. Если индивидуальные профилактические мероприятия с обучающимся и 

родителями (законными представителями) не имеют положительных результатов, 

обучающийся ставится на внутришкольный учет; 

4.8. Обучающийся должен иметь к уроку дневник и все необходимые для уроков 

принадлежности. Для отдельных уроков необходимо приносить специальную 

одежду (фартук, нарукавники), спортивную форму. 

4.9.  В ОО запрещается приносить: оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные 

вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и 

яды, а также иные предметы и вещества, обращение которых не допускается или 

ограничено в РФ, а также вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса. Лекарственные средства разрешается 

приносить только тем обучающимся, которым они показаны по медицинским 

основаниям. 

 Не допускается приводить (приносить) с собой в ОО домашних и иных 

животных, птиц, рептилий. 

4.10. Не допускается находиться на территории и в здании ОО в нерабочее время. 



4.11. С целью поддержания чистоты и общественного порядка в ОО и согласия 

родителей (законных представителей) обучающихся может быть 

организовано дежурство обучающихся в ОО. Дежурство организуется до и 

после занятий и во время перемен и не может мешать образовательной 

деятельности, нарушать права и законные интересы обучающихся. 

Содержание деятельности при организации дежурства обучающихся 

определяется по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающихся.   

5. Одежда обучающихся 

5.1. Типовые требования к одежде обучающихся вводятся с целью: 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепления общего имиджа ОО, формирования школьной идентичности. 

5.2. В ОО устанавливаются следующие виды одежды обучающихся: 

 повседневная одежда; 

 парадная одежда; 

 спортивная одежда. 

5.3. Варианты повседневной одежды для мальчиков и юношей: брюки 

классического покроя; пиджак, жилет; сорочка; аксессуар (галстук, поясной 

ремень). 

Варианты повседневной одежды для девочек и девушек: юбка, брюки 

классического покроя; пиджак, жилет; сарафан либо платье, дополненное 

черным фартуком; непрозрачная блуза; аксессуар (шарф, галстук, поясной 

ремень). 

5.4. Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения 

праздников и торжественных линеек. 

Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной 

одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной одежды, 

дополненной светлой блузой или белым фартуком, праздничным 

аксессуаром. 

5.5. Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях 

физической культурой и спортом. Варианты спортивной одежды: футболка; 

спортивные шорты, спортивные брюки, спортивный костюм; кроссовки или 

другая спортивная обувь. 

Спортивная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. 



5.6. В холодное время года допускается ношение обучающимися 

джемперов, свитеров и пуловеров. 

5.7. Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки ОО (класса, 

параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и другие 

отличительные знаки Образовательной организации. 

5.8. Обучающимся не рекомендуется ношение в образовательных 

организациях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. 

5.9. Обучающимся запрещается носить: 

головной убор в помещении во время учебных занятий (кроме занятий в 

мастерских, кабинетах домоводства) и занятий физической культурой, не 

сопряженный по своему функциональному предназначению с 

оптимальными параметрами окружающей среды и микроклимата; 

одежду, атрибуты одежды, аксессуары с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

5.10. Одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

6. Основания и порядок поощрения обучающихся 

6.1. Поощрения (в качестве оценки и стимулирования личных достижений 

обучающихся) устанавливаются за: 

– безупречную учебу, 

– учебные достижения, в т. ч. достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и 

т.п.; 

– участие в социально значимых мероприятиях, проектах; 

– поступки, имеющие высокую общественную оценку (спасение человека, 

помощь органам государственной власти, участие в волонтерском движении, 

благотворительной деятельности и т.п.). 

6.2. В ОО устанавливаются следующие  поощрения: 

–благодарность; 

–благодарственное письмо родителям (законным представителям); 

- грамота; 

–почетная грамота; 

–похвальная грамота и (или) похвальный лист; 

– награждение ценным подарком; 

- награждение  медалью «За особые успехи в учении»; 

- иные поощрения, установленные локальными актами ОО. 

6.3. Принятие решения о поощрении осуществляется руководителем ОО на 

основании: 

– представления классного руководителя; 



– представления педагогического совета или иных органов управления; 

– обращения отдельных работников ОО; 

– обращение органов государственной власти, органов местного самоуправления; 

– информации СМИ. 

 

7. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся 

7.1. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов 

обучающиеся и (или) их законные представители самостоятельно или через своих 

выборных представителей вправе: 

– направлять в органы управления ОО обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод, законных интересов и социальных 

гарантий обучающихся; 

– обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ОО; 

– использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 
Правила приняты с учетом мнения 

 Совета обучающихся 

Протокол № 4 от 28.02.2020 

Совета родителей 

Протокол № 3от 28.02.2020 
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