
 

 

 

 



академической задолженности. 

2.1.5. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) курсов. 

2.1.6. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.7. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

2.1.8. Каникулы в соответствии с календарным учебным графиком. 

2.1.9. Перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

2.1.10. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

2.1.11. Участие в управлении образовательной организации в порядке, установленном 

Положением об общеобразовательной школе при Посольстве России в Мьянме. 

2.1.12. Ознакомление с Положением об общеобразовательной школе при Посольстве 

России в Мьянме,  лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в образовательной организации. 

2.1.13. Обжалование локальных актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

2.1.14. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой образовательной 

организации. 

2.1.15. Пользование в установленном порядке спортивно-оздоровительной 

инфраструктурой образовательной организации. 

2.1.16. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других 

массовых мероприятиях. 

2.1.17. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой деятельности. 

2.1.18. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака. 

2.1.19. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в образовательной 

организации и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующим положением. 

2.1.20. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

2.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

 

 

 

 



2.2.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

образовательной организацией. 

2.2.3. Выполнять требования Положения об общеобразовательной школе при Посольстве 

России в Мьянме,  настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

образовательной организации по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

2.2.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.2.5. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними 

или очевидцами которого они стали. 

2.2.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образовательной 

организации, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. 

2.2.7. Бережно относиться к имуществу образовательной организации. 

2.2.8. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

образовательной организации. 

2.2.9. Находиться в образовательной организации в чистой обуви, иметь опрятный  

внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной 

формы одежды) присутствовать в одежде делового стиля.  Мальчики в 

классических брюках темного цвета, однотонные рубашки белого, голубого, 

бежевого цвета. Девочки в юбках, сарафанах темного цвета, блузах белого, 

голубого, бежевого цвета. На торжественных мероприятиях мальчики  одеваются в 

белые рубашки, черные брюки, классические черные туфли, галстук. Девочки в 

белые блузки, черные юбки, классические туфли.  

2.2.10. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физическая 

культура) присутствовать только в специальной одежде и обуви. 

2.2.11. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

2.2.12. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака. 

2.2.13. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

2.2.14. Приходить на уроки, факультативы за 5-10 минут до их начала. 

2.3. Обучающимся запрещается: 

2.3.1. Приносить, передавать, использовать в образовательной организации и на ее 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред 

здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс. 

2.3.2. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, которые могут 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 

2.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

2.3.4. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

образовательной организации и иных лиц. 

2.3.5. За неисполнение или нарушение Положения об общеобразовательной школе 

Посольства России в  Мьянме, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

3. Правила поощрения обучающихся 

3.1. По решению педагогического совета за образцовое выполнение своих 



обязанностей, повышение качества обученности, отличную учебу, достижения на 

олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной 

деятельности к обучающимся школы могут быть применены следующие виды 

поощрений: похвальный лист «За отличные успехи в учении», похвальная грамота 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов», почетная грамота (диплом),  

благодарственное письмо родителям (законным представителям) обучающегося. 

3.2. Процедура применения поощрений: 

3.2.1. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются выпускники 9 класса, достигшие  особых успехов  в изучении 

одного или нескольких предметов учебного плана, имеющие по ним четвертные, 

полугодовые и годовые отметки «отлично» за время обучения в классах 

соответствующего уровня общего образования.  

3.2.2. Похвальным листом «За отличные успехи в учении»  награждаются обучающиеся 

2-8 классов, достигшие  отличных успехов  в изучении всех предметов учебного 

плана, имеющие по ним четвертные и годовые отметки «отлично».  

3.2.3. Решение о награждении обучающихся переводных классов похвальным листом «За 

отличные успехи в учении» и выпускников 9 класса похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» принимается педагогическим 

советом образовательной организации. 

3.2.4. Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

вручается выпускникам вместе с документом о соответствующем уровне общего 

образования. 

3.2.5. Похвальный лист «За отличные успехи в учении»  вручается обучающимся 2-8 

классов по окончании учебного года. 

3.2.6. Награждение почетной грамотой (дипломом) осуществляться администрацией 

образовательной организации 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 

образовательной организации. 

3.2.7. Объявление благодарности родителям (законным представителям) обучающегося 

могут применять все педагогические работники образовательной организации при 

проявлении обучающимися активности с положительным результатом. 

4. Правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

4.1. За неисполнение или нарушение Положения об общеобразовательной школе при 

Посольстве России в Мьянме , настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. 

4.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 

отчисление из образовательной организации. 

4.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а так же к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

4.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

4.5. Применению меры дисциплинарного взыскания предшествует расследование, 

осуществляемое на основании письменного обращения к директору 

образовательной организации того или иного участника образовательных 

отношений. 

4.6. При получении письменного заявления о совершении обучающимся 



дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в общеобразовательной школе при Посольстве России в Мьянме (далее 

Комиссия). 

4.7. До применения меры дисциплинарного взыскания Комиссия 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 препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

4.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания образовательная организация 

должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предшествующее поведение учащегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение родительского 

комитета школы. 

4.9. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного 

проступка Комиссией выносится решение о применении к нему соответствующей 

меры дисциплинарного взыскания. 

4.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания.  

4.11. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия учащегося, указанного в 

пункте 5.4. настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения 

обучающихся,  родительского комитета, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору образовательной организации мотивированного мнения 

указанных советов в письменной форме. 

4.12. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из образовательной организации как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.  

4.13. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательной 

организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников образовательной организации,  а также нормальное 

функционирование образовательной организации. 

4.14. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке. 

4.15. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей). На основании решения Комиссии оформляется 

ходатайство  директора школы к руководителю загранучреждения об отчислении 

обучающегося как меры дисциплинарного взыскания.  

4.16. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания  издается приказ руководителя загранучреждения 

4.17. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

4.18. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 



считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.19. Директор образовательной организации имеет право снять меру дисциплинарного 

взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, 

просьбе самого обучающегося, его родителей (законных представителей), 

ходатайству  родительского комитета. 

5. Защита прав обучающихся 

 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

5.1.1. Направлять руководству Посольства обращения о нарушении и (или) ущемлении 

работниками образовательной организации прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся. 

5.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

5.1.3. Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 

 

 

 
 

 


