
4.5. Учащиеся обязаны:  

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

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 настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности Учреждения;  

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

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

4) уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися;  

5) бережно относиться к имуществу Учреждения;  

6) выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, договором 

об образовании. 

4.6. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности Учреждения к учащимся в установленном 

законом порядке могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, 

выговор, отчисление из Учреждения. 

4.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 

образовательной программе начального общего образования, к учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости), а также к учащимся во время их болезни, каникул. 

4.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов учащихся и родителей. 

4.9. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Уполномоченного органа учащийся, достигший 

возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения основного общего 

образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с его 

родителями (законными представителями) и Уполномоченным органом не позднее, чем в 

месячный срок, принимает меры по продолжению освоения им образовательной 

программы общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству. 

4.10. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, связанных с нарушением п.4.5. настоящего Устава, допускается применение 

отчисления учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние 

на других учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения. 



4.11. Решение об отчислении учащегося, 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. 

4.12. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

Уполномоченный орган. Уполномоченный орган и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение им общего образования. 

4.13. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 

4.14. При получении образования учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (за счет 

средств областного бюджета, за исключением обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета). 

 


