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Права и обязанности учащихся и воспитанников  
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«Ишимская школа-интернат» 
 

Права и обязанности учащихся и воспитанников муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Ишимская школа-
интернат» разработаны в соответствии со ст. 34, 43 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 
Учащиеся и воспитанники муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Ишимская школа-интернат» (далее – 
Учреждение) имеют право на: 
1. Получение бесплатного общего (начального общего, основного 
общего, среднего полного образования в соответствии  с государственными  
образовательными стандартами; 
2. Выбор образовательного учреждения и формы получения 
образования; 
3. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 
Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной регистрации, учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в образовательной 
организации; 
4. Обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный   курс 
обучения; 
5. Бесплатное пользование библиотечным фондом; 
6. Переход в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня; 
7. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 
услуг; 
8. Каникулы (плановые перерывы) при получении образования для 
отдыха и  иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании, годовым календарным учебным графиком Учреждения, 
индивидуальной программой реабилитации; 
9. Уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации, 
свободное выражение своих взглядов и убеждений; 
10. Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом; 
11. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных 
соревнованиях и других массовых мероприятиях; 
12. Добровольное привлечение к труду, не предусмотренному 
образовательной программой; 



13. Добровольное вступление в любые общественные организации; 
14. Перевод в другие образовательные учреждения соответствующего 
типа в случае  закрытия учреждения; 
15. Защиту от применения методов физического и психического насилия; 
16. Условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 
 
Учащиеся и воспитанники обязаны: 
1. Выполнять Устав учреждения; 
2. Добросовестно учиться; 
3. Бережно относиться к имуществу учреждения; 
4. Уважать честь и достоинство других обучающихся, воспитанников и 
работников учреждения; 
5. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 
6. Выполнять требования работников учреждения  в части, отнесенной 
Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка  к их компетенции. 




