
 
 

 

 

 

 

 

 



Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х 

классов или их родители (законные представители) представляют в 

общеобразовательное учреждение:          

 

·        Заявление о приеме на имя директора общеобразовательного 

учреждения 

·        Аттестат об основном общем образовании 

 

3 Права родителей (законных представителей) при зачислении ребёнка в 

10-й класс. 
1.Обучающиеся имеют право выбирать профиль обучения, форму получения 

образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо 

образовательных программ, услуг, форм получения образования, не 

включённых в Устав данного ОУ. 

2.Администрация школы может отказать гражданам (в том числе не 

проживающим на данной территории) в приёме их детей в десятый класс 

только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 

3.Учащиеся, не принятые в школу по причине отсутствия свободных мест, 

направляются для определения в 10 класс в вышестоящую организацию. 

4.Образовательное учреждение при приёме детей  обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом 

учреждении. 

 

4.Права учащихся 

1.Получение бесплатного среднего (полного)общего образования. 

3.Бесплатное пользование библиотечным фондом. 

4.Получение дополнительных образовательных услуг. 

5.Участие в управлении учреждением. 

6.Уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободного выражения своих взглядов и убеждений. 

7.Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

8.Добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой. 

9.Добровольное вступление в любые общественные организации. 

10.Перевод в другие учебные заведения соответствующего типа в случае 

закрытия образовательного учреждения. 

11.Защиту от применения методов физического и психического насилия. 

12.Условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

 

5.Обязанности учащихся 

1.Выполнять Устав образовательного учреждения. 

2.Добросовестно учиться. 

3.Бережно относиться к имуществу образовательного учреждения. 

4.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников. 



5.Выполнять требования работников образовательного учреждения в части, 

отнесённой Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка к их 

компетенции. 

 

6.Учащимся образовательного учреждения запрещается 

1.Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества. 

2.Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам. 

3.Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства. 

4.Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

 
 


