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         11) обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

12) иные академические права и меры социальной поддержки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ульяновской 

области  в области образования. 

1.1. Обучающиеся и воспитанники учреждения 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 устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка, и 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 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 

 Иные обязанности учащихся, не предусмотренные Уставом, 

устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании.  

1.7. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства детей, педагогических работников. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к детям не 

допускается. 

 

 

 

2. Поведение на занятиях.  

2.1. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

детей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к занятиям, делами.  

2.2. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из 

кабинета, то он должен попросить разрешения педагога.  

2.3. Если обучающийся хочет задать вопрос педагогу или ответить на 

его вопрос, он поднимает руку.  

2.4. При ответе на вопрос педагога обучающийся встает.   

2.5. Запрещается пользоваться на занятиях переговорными 

устройствами, записывающей и воспроизводящей аудио- и 

видеоаппаратурой.  
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3. Поведение до начала и после окончания занятий.  

3.1. Обучающимся запрещается:  

   самостоятельно выходить из здания учреждения, бегать по 

учреждению, вблизи оконных проемов и других местах, не приспособленных 

для игр;  

   сидеть на батареях, подоконниках и других, не приспособленных для 

этого, местах;  

   толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу;  

   употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь. 
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