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Положение 

об обязанностях и ответственности обучающихся 

МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа 
 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

в соответствие со статьей 43, пунктами 4 – 12. 

1.2. Положение определяет обязанности и ответственность обучающихся в 

МБОУ Приаргунской СОШ. 

2. Обязанности обучающихся: 

2.1. Обучающиеся обязаны: 
- 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; 

- выполнять требования Устава школы, правил внутреннего распорядка, и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 
- бережно относиться к имуществу школы. 
2.2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные данным 

положением,  устанавливаются  Федеральным  законом от 29  декабря  2012 г. 

№  273-ФЗ  "Об  образовании в Российской Федерации",  иными федеральными 
законами, договором об образовании (при его наличии). 
3. Ответственность обучающихся: 

3.1. Обучающиеся несут в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами МБОУ 

Приаргунская средняя общеобразовательная школа дисциплинарную 

ответственность за: 

1) не освоение или неполное освоение в установленные сроки 
образовательной программы, невыполнение учебного плана; 



2) нарушение правил внутреннего распорядка и Устава МБОУ Приаргунская 
средняя общеобразовательная школа; 

3) за вред, причиненный по их вине имуществу МБОУ Приаргунская средняя 
общеобразовательная школа. 

3. 2. Дисциплина в МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная 

школа, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников. Применение физическо го и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.3. За неисполнение или  нарушение  Устава,  правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из школы. 
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). 

3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул. 

3.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа, учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка,  причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей. 

3.7. По решению МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных 

частью 2.4 настоящего положения, допускается применение отчисления. 

3.8. Отчисление из МБОУ Приаргунская средняя  общеобразовательная 

школа, как мера дисциплинарного взыскания, не применяется к 

обучающемуся, не завершившему освоение основной образовательной 

программы общего образования. 

4. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке привлечение обучающегося к 
дисциплинарной ответственности. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение действует с момента подписания. 

5.2. Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении 

законодательства и утверждении государственных, муниципальных 

программ, программ субъекта РФ. 


