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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МБОУ «СОШ № 10»

I* Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее -  Правила) разработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисцинлинарного 
взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15 марта 2013 г. № 185 (ред. от 21.04.2016), Уставом МБОУ «СОШ № 10».
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и обязан
ности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 
МБОУ «СОШ № 10» (далее -  Школа).
1.3. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучаю
щихся и педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по от
ношению к обучающимся не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Школы и их родителями 
(законными представителями), обеспечивающими получения обучающимися общего образования.
1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет, на инфор
мационном стенде.

II. Порядок приема и отчисление обучающихся

Прием и отчисление обучающихся определяется Порядком и основаниями перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся.

III. Права и обязанности обучающихся

3.1. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Обучающийся МБОУ «СОШ № 10» имеет право:

3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития 
и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пре
делах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными актами Шко
лы;

3.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности;

3.1.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого Школой;

3.1.6. зачет результатов освоения им предметов в других организациях, осуществляющих обра
зовательную деятельность;

3.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от веех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

3.1.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;



3.1.9. каникулы в соответствии с календарным учебным графиком;
3.1.10. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения обра

зования в порядке, установленном законодательством об образовании;
3.1.11. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную про

грамму соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнитель
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования;

3.1.12. участие в управлении Школой в порядке, установленном уставом и положением о совете 
учащихся;

3.1.13. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензи
ей на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккреди
тации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуще
ствление образовательной деятельности в Школой;

3.1.14. обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ порядке;
3.1.15. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и вос

питания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, библиотечно- 
информационными ресурсами, учебной базой Школы;

3.1.16. пользование в установленном порядке объектами спорта Школы;
3.1.17. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в офици
альных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;

3.1.18. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой деятельности;

3.1.19. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

3.1.20. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и не преду
смотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением;

3.1.21. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих дело
вому стилю одежды;

3.1.22. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений.

3.2. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учеб

ный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, дан
ные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые Школой;
3.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, ду

ховному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществле

ние мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они 
стали;

3.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать препят
ствий для получения образования другими учащимися;

3.2.7. бережно относиться к имуществу Школы;
3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Школе;
3.2.9. находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид. 

На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать толь
ко в светской одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной 
формы одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в специальной одежде и обуви;

3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;



3.2.11.не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на благ» 
приятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от во 
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

3.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.

3.3. УЧАЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.3.1. приносить, передавать, использовать в Школе и на ее территории оружие, спиртные н 

питки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, сп( 
собные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать о' 
разовательный процесс;

3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести 
взрывам, возгораниям и отравлению;

3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Школы и инь

лиц;
3.4. За неисполнение или нарушение устава Школы, настоящих Правил и иных локальных но 

мативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности учащим< 
несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.

3.4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

3.4.1.1. Правила для обучающихся МБОУ «СОШ № 10» устанавливают нормы поведения об 
чающихся в здании и на территории школы. Цель правил - создание в школе обстановки, способе 
вующей успешной учебе каждого обучающегося, воспитание уважения к личности и ее права 
развитие культуры поведения и навыков общения.

3.4.2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
3.4.2.1. Обучающиеся обязаны:
- выполнять Устав школы, добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу, уважа 

честь и достоинство других обучающихся и работников школы, выполнять правила внутреннего ра 
порядка;

- соблюдать расписание занятий (уроков, факультативов, внеурочных занятий), не опаздывать 
не пропускать занятий без уважительной причины;

- соблюдать чистоту в школе и на ее территории;
- беречь школьное здание, оборудование, имущество;
- экономно расходовать электроэнергию и воду;
- бережно относиться к результатам труда других людей;
- соблюдать порядок и чистоту в столовой, раздевалке, туалете, учебных кабинетах;
- уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих;
- соблюдать законы деятельность классного коллектива и школьного самоуправления;
- внешний вид обучающегося (форма одежды, прическа и т.д.) должен соответствовать общепр 

нятым нормам делового стиля.
3.4.2.2. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с ее территории во время учебн 

воспитательного процесса. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классно? 
руководителю справку от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отс> 
ствия на занятиях.

Пропускать занятия без уважительной причины запрещается.
3.4.2.3. Обучающиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. Школьни] 

уступают дорогу взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики - девочкам.
3.4.2.4. Вне школы обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свои честь 

достоинство.
3.4.2.5. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, наркота* 

ские и токсические вещества;
- использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;
- применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства;



- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для собственной 
жизни и здоровья;

- употреблять грубые и непристойные выражения и жесты по отношению к другим обучающимся 
и ко всем работникам школы;

- играть в азартные игры; 1
- курить в школе и на ее территории.

3.4.3. ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ
3.4.3Л. Обучающийся приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий, чистый и опрятный, 

снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает сменную обувь.
3.4.3.2. Обучающийся до начала урока занимает свое рабочее место, готовит все необходимые 

учебные принадлежности к предстоящему уроку. Со звонком обучающийся должен быть полностью 
готов к началу урока.

3.4.3.3. При входе педагога в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после то
го, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся при
ветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий.

3.4.4. ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ.
3.4.4.1. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать одноклассников от заня
тий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами. Урочное время 
должно использоваться обучающимися только для учебных целей.
3.4.4.2. Если во время занятий обучающимся необходимо выйти из класса, то он должен попросить 
разрешения педагога.
3.4.4.3. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он подни
мает руку.
3.4.4.4. Во время урока, внеурочного мероприятия запрещено пользоваться мобильным телефоном.

3.4.5. ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЕРЕМЕНЕ.
3.4.5.1. Во время перемен ученик обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выйти из класса;
- подчиняться требованиям работников школы
3.4.5.2. Обучающимся запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь.
3.4.5.3. Дежурный по классу:
- обеспечивает порядок в классе;
- помогает учителю подготовить класс к следующему уроку.
3.4 5.4. Обучающиеся, находясь в столовой:
- подчиняются требованиям учителей и работников столовой;
- проявляют осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд;
- употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в столовой;
- убирают за собой грязную посуду после принятия пищи.

3.4.6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
К выездным мероприятиям школы относятся разнообразные учебные и экскурсионные по

ездки и т.д.
Каждое выездное мероприятие предваряется соответствующим приказом по школе, в котором 

в обязательном порядке указывается учитель или сотрудник школы, ответственный за жизнь и здо
ровье детей.
3.4.6.1. Обучающиеся и вне стен школы должны быть уважительными, скромными и доброжела
тельными в общении с окружающими и друг с другом. В период проведения выездного мероприятия 
школьники обязаны выполнять настоящие Правила так же неукоснительно, к а к  и в стенах школы.
3.4.6.2. Школьники должны внимательно знакомится с устными и письменными указаниями админи
страции и педагогов на период поездки или выездного мероприятия и строго их выполнять.



3.4.6.3. Во время поездки школьники обязаны неукоснительно выполнять распоряжения ответствен
ного за мероприятие, а в его отсутствие -  других сопровождающих из числа родителей, педагогов 
или сотрудников школы.

3.4.7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ к ЗАНЯТИЯМ В СПОР
ТИВНОМ И ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛАХ.
3.4.7.1. В раздевалках спортивного зала обучающиеся обязаны появляться заблаговременно с тем, 
чтобы успеть переодеться в спортивные костюмы и обувь. В соответствии с правилами техники 
безопасности нельзя до начала занятий находиться в спортивном зале, если там нет учителя. 
3.4.7.2.0бучающиеся, которые в данный момент по состоянию здоровья не могут заниматься физиче
скими упражнениями, обязаны присутствовать на уроке, выполнять теоретические задания учителя. 
3-4.7.3. Спортивную одежду и обувь следует аккуратно ставить и развешивать в предназначенных 
для этого местах.

3.4.8.ПОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСЛЕ ВСЕХ ЗАНЯТИЙ.
3.4.8.1. Обучающиеся должны уйти из школы в течение 20 минут.
3.4.8.2. На внеклассные занятия обучающиеся должны приходить за 10 минут до их начала.

ГУ.Меры поощрения обучающихся
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, безу

пречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и 
внеучебной деятельности к учащимся школы могут быть применены следующие виды поощрений:

• объявление благодарности учащемуся;
• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащего

ся;
• награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
• награждение ценным подарком.
4.2. Процедура применения поощрений

4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным представи
телям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы законных представителей 
учащегося могут применять все педагогические работники Школы при проявлении учащимися ак
тивности с положительным результатом.

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 
Школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, 
достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во внеурочной деятельности 
на уровне Школы и (или) муниципального образования, на территории которого находится Школа.

4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых 
средств по представлению заместителей директора на основании приказа директора Школы за осо
бые успехи, достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта Российской Федерации.

V. Меры дисциплинарного взыскания
5.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
по образовательным программам начального общего образования; с ограниченными возможностями 
здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости).
5.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение Устава шко 
лы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организаци: 
и осуществления образовательной деятельности в Школе.
5.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены следующи 
меры дисциплинарного взыскания:
замечание;
выговор;
отчисление из Школы.
5.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарно] 
взыскания.
5.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать тяжесть дисциплина 
ного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведен]



обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета обучаю
щихся, общешкольного родительского комитета.
5.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их бо
лезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 
ребенком.
5.7. До применения меры дисциплинарного взыскания Школа должна затребовать от обучающегося 
письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся 
не представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является пре
пятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
5.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия обу
чающегося, указанного в подпункте 5.6. настоящего Порядка, а также времени, необходимого на 
учет мнения Совета обучающихся, общешкольного родительского комитета, но не более семи учеб
ных дней со дня представления директору Школы мотивированного мнения указанных советов и ор
ганов в письменной форме.
5.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
Школы как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисципли
нарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дис
циплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пре
бывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, наруша
ет их права и права работников Школы, а также нормальное функционирование Школы.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не применя
ется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и 
(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
5.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадца
ти лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания при
нимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав и органа опеки и попечительства.
5.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взы
скания Школа незамедлительно обязана проинформировать орган местного самоуправления, осуще
ствляющий управление в сфере образования.
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (за
конные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы, не позднее 
чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего 
образования.
5.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом (распо
ряжением) директора Школы, который доводится до обучающегося, родителей (законных представи
телей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его из
дания, не считая времени отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей образователь
ную деятельность. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соот
ветствующим актом.
5.13. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе 
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
5.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отноше
ний является обязательным для всех участников образовательных отношений в Школе и подлежит 
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
5.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отноше 
ний может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5.16. Если в течение года со дня применения меры дисцитинарного взыскания к обучающемуся н< 
будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры дисци 
плинарного взыскания.



Директор Школы до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет 
право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родите
лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Совета обучаю
щихся, общешкольного родительского комитета.

VI. Общий распорядок школьного дня
Школа работает по четырем четвертям, по календарному плану, утвержденному директором. -
Уроки в школе проводятся по расписанию, утвержденному директором школы.
В школе учебный процесс идет в одну смену в течение 5 дней в неделю для учеников 1- 4 классов 

и в течение 5-6 дней в неделю для учеников 2 - 9  классов (в соответствии с календарным учебным 
графиком, утверждаемым директором школы на учебный год). Начало уроков устанавливается в 9.30 
час. Проведение нулевых уроков не допускается.

Продолжительность уроков -  45 минут для всех обучающихся, кроме обучающихся 1 класса, 
обучающихся с QB3. Для обучающихся 1 класса устанавливается «ступенчатый» режим обучения (в 
сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре -  по 4 урока в день по 
35 минут каждый, в январе -  мае -  по 4 урока в день по 40 минут каждый).

Перемены по 10 минут после 1, 3, 5 урока, 20 минут после 2, 4 урока.
На 2 и 4 переменах по графику организовано питание для обучающихся.
Все дополнительные учебные занятия, а также все постоянные, внеурочные занятия проводятся 

по особому расписанию, утвержденному директором школы, не ранее, чем через 45 минут после 
окончания уроков.

Все периодические собрания в школе: заседания педагогического совета, совета обучающихся, 
методических объединений проводятся в установленные дни и часы по особому оперативному плану, 
утвержденному директором школы.

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ

1 урок 9.30 - 10.15
2 урок 10.25-11.10
3 урок 11.30 -12 15
4 урок 12.25-13 10
5 урок 13.30 -14 15
6 урок 14.25 -15.10
7 урок 15.20- 16.05

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ ДЛЯ 1 КЛАССА
Сентябрь - октябрь
1 урок 9.30 - 10.05

2 урок 10.15 - 10.50 
Динамическая пауза 10.50 -  11.30

3 урок 11.30-12.05 
Ноябрь -  декабрь

1 урок 9 30 - 10 05
2 урок 10 15-10  50 

Динамическая пауза 10.50 -  11.30
Зурок 11.30-12.05 

. 4 урок 12.15-12.50
Январь - май

1 урок 9.30 - 10.10
2 урок 10,20 -11.00 

Динамическая пауза 11.00 -  11.40
3 урок 11.40 -12.20
4 урок 12.30-13.10

VII. Зашита прав учащихся



5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно или че
рез своих представителей вправе:

5.1.1. направлять в органы управления Школы обращения о нарушении и (или) ущемлении 
ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;

5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь
ных отношений;

5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих-прав 
и законных интересов.


