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Дополнения и изменения в 
Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

МОУ СОШ №86 г. Сочи 

Раздел П «Права и обязанности обучающихся», пункт «Учащиеся Школы имеют 
право» дополнить: 

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 
получения образования и формы обучения после получения основного общего образова- 
ния или после достижения восемнадцати лет; 

- на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обу- 
чение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами; 

- на зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в уста- 
новленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

- на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календар- 
ным учебным графиком; 

- на перевод в другую образовательную организацию, реализующую образова- 
тельную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федераль- 
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ- 
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- на участие в управлении образовательной организацией в порядке, установлен- 
ном ее уставом; 

- на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о госу- 
дарственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламен- 
тирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в образова- 
тельной организации; 

- на обжалование актов образовательной организации в установленном законода- 
тельством Российской Федерации порядке; 

- на пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
объектами спорта образовательной организации; 

- на 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 массо- 
вых мероприятиях; 

- на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной дея- 
тельности; 

- на опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бес- 
платной основе. 

В раздел П «Права и обязанности обучающихся» добавить пункт «Меры социаль- 
ной поддержки учащихся» в следующей редакции: 

«Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и сти- 
мулирования: 

- транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 №273-ФЗ от 29.10.2012 
«Об образовании в РФ»; 

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федераль- 
ными законами, законами субъектов Российской Федерации 

- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Россий- 
ской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 
нормативными актами 

Раздел Ш «О поощрениях и взысканиях» пункт 3.4 и 3.5 объединить и изложить в 
следующей редакции: 

«За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образо- 
вательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных норматив- 
ных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, вы- 
говор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образова- 
тельным программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучаю- 
щимся 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, академического отпуска.» 

Раздел Ш «О поощрениях и взысканиях» пункт 3.7 изложить в следующей ре- 
дакции: 

«По решению ОУ, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятель- 
ность, как меры дисциплинарного взыскания. При отчислении учащегося руководство- 
ваться Положением об отчислении учащихся МОУ СОШ №86, утвержденное приказом 
директора МОУ СОШ №86 №36 от 09.04.2019 г.»


