учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
-быть аккуратно одетым и причесанным, в торжественных мероприятиях
одежда обучающихся должна соответствовать моменту;
-раздеваться в отведенных местах, иметь при себе сменную обувь;
-приходить на занятия не позднее, чем за пять минут до начала занятий;
-бережно относиться к имуществу Бюджетного учреждения;
-иные обязанности обучающегося, устанавливаются Федеральным законом об
образовании, договором об образовании.
2.3. Обучающимся предоставляются академические права:
-выбор учреждения, формы получения образования;
-предоставление условий для обучения с учетом особенностей и
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической помощи;
-обучение и выполнение индивидуального учебного плана, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
-освоение наряду с учебными предметами по осваиваемой образовательной
программе других учебных предметов, преподаваемых в Бюджетном
учреждении, в установленном им порядке;
-уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья,
свободу совести, информации, свободного выражения собственных взглядов
и убеждений;
-на каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании
и календарным учебным графиком;
-академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
-перевод с одной образовательной программы на другую или на другую
форму обучения в порядке, установленном законодательством об
образовании;
-перевод
в
другое
образовательное
учреждение,
реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
-восстановление для получения образования в порядке, установленном
законодательством об образовании;
-участие в управлении учреждением в порядке, установленном ее Уставом;
-ознакомление с уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
учебной
документацией,
другими
документами,
регламентирующими учреждение и осуществление образовательной
деятельности в Бюджетном учреждении;
-направление для обучения, включая образовательные организации высшего

и среднего специального образования, получение информации о положении
в сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими
направлениям подготовки;
-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной базой учреждения;
-развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятий;
-поощрения за успехи в учебной, творческой и инновационной деятельности;
-иные академические права, предусмотренные Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами.
2.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в учреждении, осуществляющем
образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в
порядке, установленном локальными нормативными актами.
2.5. Обучающемуся предоставляются следующие меры социальной
поддержки и стимулирования:
-стипендии, премии обучающимся, учрежденные органами государственной
власти, органами местного самоуправления, которые определяют порядок,
размеры и условия выплаты таких стипендий;
-бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы,
средства обучения и воспитания.
2.6. В бюджетном учреждении запрещается:
-произносить нецензурные, бранные слова и выражения; курить;
-приносить колкие, режущие предметы и любые вещества, ведущие к
взрывам и возгораниям;
-применять физическую силу, оскорбление личности и человеческого
достоинства для выяснения спорных взаимоотношений;
-заниматься вымогательством;
-совершать любые действия, влекущие за собой опасность для жизни и
здоровья обучающихся и всех работников Бюджетного учреждения.
2.7. За неисполнение или нарушение Устава Бюджетного учреждения,
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществлении образовательной деятельности к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания –
замечания, выговор, отчисление из учреждения. Не допускается применение
мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни,
каникул, академического отпуска.

