
Прr*rrю Советом
МКОУ)ООШ JS23 > с.Новокрещенка
протокол Nч 5 от 2З,12,20lr5 г.

муничипальное казённое общеобразовательное учреждение
(основная общеобразовательная школа лъ 23> с.новокрещенка

красноармейского муниципального района Приморского края

Порялок информирования обучающихся и их родителеЙ (3аконных представителей) о
' 
arp^uu*, обязанностях и ответственности обучающихся

1. общие положения
1.1. Прелметом регулирования настоящего Порядка являются организация

информирования обуrающихся и их родителой (законных представителей) в Мкоу коош
:чsiзr;с. Новокрещенка о правах, обязанностях и ответственности обуrающихся,

1.2. Настоящий порядок разработан В соответствии с Федерaльным законом от 29,122012

N9 273-Фз кОб образовании в российской Федерачии>,

2. ответственЕость за организацию информирования обучающихся и их родителей

(законныХ представИr.rrЪП1 о правах, обязанностях и ответственности обучающихся

2,Т. Приказом директора школы назначаются:

2,|.|. ответственное лицо за организацию работы в общеобразовательном учреждении по

информиРованиЮ обучающихсЯ И иХ родителеЙ (законных представителей) о правах,

обязанностях и ответственности обуrающихся в общеобразовательном учреждении;

2.|,2. ответственные JIица за непосредственное информирование обучаюшихся и их

родителей (законньrх представителей) о правах, обязанностях и ответственности обуrа*ощихся в

общеобразовательномучреждении' 
1.1, и 1.2. настоящего раздела, в своей2,2. Ответственные лица, указанные в п,п,

деятельности по организации информирования И непосредственному информированию

обучающихся и их родителей (законных представителей) о правах, обязанностях и

ответственности обучающихся в общеобразовательном учреждении :

руководствуются настоящим порядком;
- проходят 

"ооru.r.ruующее 
обучение (полготовку) в общеобразовательном rIреждении не

реже 1 раза в год в форме тематического семинара;
- взаимодействуют друг с другом по вопросам информирования обучающихся и их

родителей (законных представиr"п"й) о правах, обязанностях и ответственности обучающихся в

общеобразовательном учреждении.
2,з. ответственные лица за организацию работы по информированию и за

непосредственное информирование обучающихся и 
"* рол"r.лей (законньж представителей) о

,rpuuu*, обязанностях и ответственности обучающихся в общеобразовательном учреждении

знают]
- права, обязанности и ответственность обучающихся в общеобразовательном учреждении

в соответствии с законодательством об образовании,,

- права, обязанностИ И ответствеНностЬ родителеЙ (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся В сфере образования в соответствии с законодательством об

образовании;
требования российского законодательства и других нормативных документов по

обеспечению и защиrЪ npu* обучающихсяиих родителей (законнЫХ ПРеДСТаВИТеЛеЙ);

- комIIетеНц"о, .rpi"a, обязанНости И ответствеНностЬ общеобраЗовательнОго учреждения;
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- права и свободы педагогических работников, а также гарантии их реализации;

- обязанности и ответственность педагогических работников,

2.4. ответственное лицо в общеобразовательном учреждении за организацию работы по

информированию обучающихся " "* родителей (законньгх шредставителей) о правах,

информачионньIх стендах, офичиа-тьном сайте общеобразовательного учреждения и иньrх

информаuионнЬIх ресУрсах; 
.6--,апттттлчсс L тry пппитепей (законн i) по

- организует информирование обуrающихся и их родителей (законных представителеI

вопросаI\d предоставления мер социаrrьной поддержки и стимулирования обуrающихся;

попuaоuurия учебник€lNlи, уrебнiпли пособи-шr,tи, средстваIuи обучения и воспитания,, организации

питания обуrающихся; ц)анспортному обеспечению; охраны здоровья обучающихся; психолого_

педагогической, медицинской и сотtиа,тьной помощи;

- организует изу{ение педzгогическими работникаtrли общеобразовательного учреждения и

осущsствляет контропь знаний педагогических работников законодательства Российской

Фелерачии в части прав, обязанностей и ответственности обучающихся; компетенции, прав,

обязанностей и ответственности общеобразовательного учреждения; прав и свобод

педагогических работников, а также гарантий их реtшизации; обязанностей и ответственности

педагогичеоких работников ;

- обеспечивает контроль за состоянием работы

информированию обl^rающихся и их родителей

в общеобразовательном учреждении по

(законньut представителей) о rтравах,

обязанностях и ответственности обуrающихся;
- предлагаa, ру*о"ооителю общеобразовательного rIреждения, разрабатывает и в пределах

своей компетенции реализу9т мероприятия, направленные на совершенствование

информирования обуrающихся и ,* рълителей (законньтх представителей) о правах,

обязанностях и ответственности обуtающихся,
2.5. ответственные лица за непосредственное информироваIIие обучаrощихся и их

родителей 1.uno"rri* представителей) о npu"u*, обязанностях и ответственности обучающихся в

общеобразовательном учреждении i (законных представителей) о правах,
- информируют обучающихся и их родителеI

обязанностях и ответственности обучающихся;
- информируют обучающихся и их родителей (законньш представителей) по вопросам

предоставления мер социальной поддержки и стимулироваIIия обучающихся; IIользования

уraьr"п*и, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания; организации питания

обучающихся; транспортному обеспечению; охраны здоровья обучающихоя; психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи;

- обеспечивают размещение и при необходимости обновление необходимой информации о

,rpuuu*, обязанностях и ответственrrо.r" обучающихся в общеобразовательном учреждонии на

информачионных стендах в закрепленньIх за ними учебных комнатах общеобразовательного

учреждения;
- обеспечивают наличие Федерчшьного закона от 29J22012 N9 27з-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерачи",) непосредственно в электронном или 
''ечатном 

виде и достуIIного для

обучающихся и 
">r 

рол"raпей (законньж представителей); 
лллтDАтлтD\/п

- преллагают руководителю общеобразовательного учреждения, соответствующему

ответственному лицу в общеобразовательном учреждении, разрабатывают и в пределах своей

компетенции реализуют меро,,риятия, направленные на совершенетвование информирования

обучающихся и их родителей (законньгх представителей) о правах, обязанностях и

ответственности обучающихся,
2.6. Указанные в п.2.|, настоящего раздела ответственные лица несут ответственность за

организацию и за непосредственное инфЪрмирование обуrающихся их родителей (законньгх

представителей) о правах, обязанностях и ответственности обучающихся в общеобразовательном

учреждени" u .ооruьтствии с требованиями действующего законодательства,



З. Организация информирования обучающихся их родителей (законных представителей) о

,rpoiu*, обязанностях и ответственности обучающихся в общеобразовательном учреждении

з.1. С целью информирования обуrающихся и их родителей (законных представителей) о

правах, обязанностях и ответственности обуrающихся в общеобразовательном учреждении

осуществляются следующие меропри,Iти,I:

о На главной странице офичиалъного сайта общеобразовательного г{реждения в

разделе ко школе) в отдельном блоке под названием <локальные чжты)) размещается

информаuия о правах, обязанностл( и ответственности обуrшощегося в соответствии с

Федера_пьн"r, ,Й"ом от 29.!2.20]12 Ng 273-ФЗ кОб образовании в РоссиЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ)

(ст. 34, ст. 43 Закона).
о Информащш о прztвах, обязанностях и ответственности обуrающегося в виде

выдержек из Федера-lьного з€lкона от 29.Т2.20i.2 Jt 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации) размещается на специапьньгх информационньIх стендах общеобразовательного

учреждения:
- в холле или
- в уrебньпt кабинетах
з) У руководства общеобразоватепьного учреждения, а также у классных руководителей в

электронном иJIи печатIIом виде имеется Федеральный закон от 29,12.2012 N9 273-ФЗ (об

образованИи в РоссИйскоЙ ФедерациИ)), которЫй досrупен для обучаюшихся и их родителей

(законньж шредставителей), а также для иных педагогических работников общеобразовательного

учреждения.4) В общеобразовательноМ учреждении проводится соответствующее обучение

педагогических работников не реже 1 раза в год в форме тематического семинара,

5) Каждыпц классным руководителем на каждом уровне образования' в специально

предусмотронное дJUI этого время осуществляется информирование обучающихся и их

родителей (законньпr представителей) в доступной для них форме о правах, обязанностях и

ответственности обуrающегося,
З.2. При и"фЪрм"ровании обучающихся и их родителей (законных представителей) в

доступной д* о"* борr. о правах, обязанностях и ответственности обучающегося на руки

обучающемуся и a.о роо"r"пй 1ruпонным представителям) выдается памятка, в которой в

соответстВии с Федеральным законом от 29.|i.2012 Ns 27з-ФЗ кОб образовании в Росси.йской

Федерации> обозначены основные права, обязанности и ответственность обучающегося, Форма

указанной паN4ятки утверждается руководителем общеобразовательного учреждения,

4. Взаимодейсiвие общеобразовательного учреждения по вопросам организации

информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о правах,

обязанностях и ответственности обучающегося
4.1. С целью совершенствования организации информирования обучающихся и их

родителеЙ (законных представителей) о ,rpu"u*, обязанностях и ответственности обуrающегося

ьбщеобразовательное учреждение В порядке, установленном действующим законодательством и

иными нормативно-правовыми актами, взаимодействует с:

. общественными объединениями И иными некоммерческими организациями,

осуществЛяющими свою деятельность в сфере образования;

. С органами контроля и надзора в сфере образования, а также иными надзорными

органами;
. с иными образовательными и организациями;

о с иными органами и организациям,
4.2. Щля координации совместной работы и проведении совместных мороприятии по

организации ,*rформ"рования обучающихся и их родителей (законньж представителей) о

,rpuuu*, обязанностях и ответственности обучающегося общеобразовательное у,чр:]1ение в

порядке, установленном действующим законодательством и иными нормативно-правовыми

актами, может заключать с указанными в п. 4.1. настоящего раздела органами и организациями

соотвотствующего соглашения.



Памятка о правах, обязанностях и ответственности в сфере образования родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся

Статья 44 закона РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (Об образовании в Российской Фелера-

ции)>:
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обуrающихся имеют преимуЩесТ-

венное право на обуrение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить
основы физического, нравствеЕного и интеллектуального р€ввития личности ребенка.

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные ор-
ганизации оказывают помощь родитеJIям (законньrм представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоро-
вья, развитии индивидуальньD( способностей и необходимой коррекции нарушений их р€ВВиТия.

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
1) выбирать до завершениJI полr{ения ребенком основного общего образования с учетом

мнения ребенка, а также с rIетом рекомендаций психолого-медико-педагогическоЙ комиссии
(при их наличии) формы поJгrIеЕиrI образования и формы обуrения, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные
предметы, курсы, дисципJIины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей
образовательную деятельность;

2) лать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в

семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению 9го родителей (законньж представи-
телей) с учетом его мнения на rпобом этапе обучения вправе продолжить образование в образо-
вательной организации;

3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, ли-
цензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государствен-
ной аккредитации, с уrебно-программной документацией и другими документами, регламенти-
рующими организацию и осуществление образовательной деятельности;

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспита-
ния, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;

5) защищать права и законные интересы обучающихся;
6) полrIать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие Еа проведение таких
ний или у{астие в таких обследованиях,отказатьсяотихпроведенияилиrIастияв них, полу-
чать информацию о результатах проведенньrх обследований обуrающихся;

7) rrринимать г{астие в управлении организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в форме, определяемой уставом этой организации;

8) присутствовать при обследовании
9й, обсуждении результатов обследования и рекомендаций,
вания, высказывать свое мнение относительно предлагаемых
воспитания детей.

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать IIравила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, требования локtlльньж нор-
мативньж Ектов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок реглЕlп{ента-
ции образовательньж отношений между образовательной организацией и
ся и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приоста*
новления и прекращения этих отношений;

З) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность.
5. Иные права и обязанности родителей (законньrх представителей)

них обуrающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными фелера.llьными зако-
нЕIIuи, договором об образовании (при его наличии).

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоя-

щим ФедеральЕым законом и иными федеральными законами, родители (законные предста-
вители) несовершеннолетних обуlающихся несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Фелераuии.

детей психолого-медико-
полуrенных по результатам обследо-

условий для организации обучения и



Памятка о правах, обязанностях и ответственности обучающихся
в общеобразовательном учреждении

Извлечение из статьи 34 Федерального закона РФ от 2g.l2.20l2 г. N 273-ФЗ <об об-
разовании в Российской Фелерацип>):

1.

'предоставление условий дrrя обуrения с r{етом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том чЕсле полr{ение социЕ}льно-IIедагогической и психоло-
гической помощи, бесплатной пспrолого-медико-педагогической коррекции;

ообrlение по ин.щIвидrilIьЕому 1"rебному плану, в пределах осваиваемой образова-
тельной програ]\{мы в порядке, устч}новленном локальными нормативными актами;

,выбор факультативньD( (необязательньж дJUI данного уровня образования, профес-
сии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязатель-
ном порядке) учебньпr пре.щ,rетов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого
организацией, осуЩествJUIющей образовательную деятельность (после получения основного
общего образования);

, освоение наряду с уrебньми предметап4и, курсами по осваиваемой образовательной
програIvIме любьгх Других уrебных предметов, курсов, дисциrrлин (модулей), преподавае-
мых В организации, осуществляющей образовательн},ю деятельность, в установленном ею по-
рядке, а также преподаваемьж В Других организациях, осуществляющих образователь-
нltо деятельность, уrебньтх предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освое-
ние нескоЛьких осноВньтх про ф есси ональньтх образовательньIх программ ;

оражение человеческого достоинства, заттIиТу от всех форм физического и 11сихиче-
ского насилия' оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

,свободу сов9сти, информации, свободное выражение собственных взглядов и убежде-
ний;

оканикулЫ - плановЫе перерыВы при получении образования
aшьныХ целеЙ в соотвеТствии с законодательством об образовании
графиком;

другую образовательную организацию,

для отдыха и иньIх соци-
и календарньгм учебным

реализующую
о перевод

нуЮ програj\,Iму соответствУющего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики И нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

оучастие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уста-
вом;

,ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккре-
дитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организа-
цию И осуществление образовательной деятельности В образовательной организации;

ообжалование актов образовательной организации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;

обесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,.шроиз-
водственной, научной базой образовательной организации;

опользование в порядке, установленном локаJIьными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной
организации;



орЕввитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючаjI участие в конкур-

сах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурньш мероприятиях, спортивньIх мероприя-

тиях, в том числе в официаJIьньD( спортивньIх соревнованиях, и других массовых меро-

приrIтиях;

.опубликование своих работ в издllниD( образовательной организациияа бесплатной ос-

нове;

опоощрение за успехи в уrебпой, физкупьryрной, сtIортивной, общественной, Еауч-

ной, науrно-технической, творческой, эксперимента-пьной и инновационной деятельности;
.иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, ины-

ми нормативными правовыми tжтаIчfи Российской Федерации, локаJIьными нормативными
актап,Iи.

2. Обyчающимся предоgтавляются следующие меры социальной поддержки и сти-
мyлирования:

ообеспечение питанием в слrIаrIх и в порядке, которые установлены федеральными за-

конаN{и, законаN{и субъекгов Российской Федерации;
омеры социЕ}льной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции, правовыми tжтtlп{и органов местного самоуправления, локаJIьными нормативными акта-

ми.
олица, осваивающие основную образовательную прогр€lмму в форме самообразования

или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации

образовательной програN{ме, вправе пройти экстерном промежуточную и

ную итоговую аттестацию в организации, осуществлrIющей образовательную деятельность по

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной програм-

ме.Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образова-

ния, вправе пройти экстерном промежуточную и государственн).ю итоговую аттеста-

цию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей
имеющей государствеЕную аккредитацию основной общеобразовательной прогрсlN{ме, бесплат-

но. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обуrаю-
щихся по соотвотствующей образовательной программе.

ообучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, кото-

рые проводятся в организации, осуществляющей образовательную

ность, и не предусмотрены уrебным планом, в порядке, установленном локальными нор-

мативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обу-
чающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотрен-
ному образовательной программой, запрещается.

о обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях
опринуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объедине-

ния, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятель-
ности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не до-
пускается,

Статья 43. кОбязанности ш ответственность обучающихся>> Федерального закона РФ
от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)

1. Обучающиеся обязаны:
одобросовестно осваивать образовательную програIvIму, выполнять индивидуальный

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным

учебньш планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к заняти-



ЯМ, ВЬшолнять задания, данные педагогическими работниками в раN4ках образовательной про-
грilп{мы;

.выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность,

озаботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравст-
ВеННОМУ, д}D(овному и физическому рiввитиюисамосовершенствованию;

оуважать честь и достоинство друг!rх обуrающихся и работников организации, осуще-
ствляющеЙ образовательную деятельностъ, не создавать препятствиiт для получения образова-
ния другими обучающимися;

обережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность.

2, ИНЬlе обязанности обуrающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
устанавливаются настоящим Федерапьным законом, иными федеральными законtlми, догово-
ром об образовании (при его налитаи).

3. ,щисциплина в оргtlнизации, осуществляющей образовательную деятельность, под-
держивается на основе уважения человеческого достоинства обl"rающихся, rтедагогических ра-
ботников. ПрименеНие физическогО и (или) психичесКого насиЛия по отношению к обучаю-
щимся не допускается.

4. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образователь-
н},ю деятельность К Об1..rающимся могуг быть применены меры дисциплинарного взыска-
ния - замечtlние, вьговоР, отчисление иЗ организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность.

5. Меры дисциплинарного взыскания не rrрименяются к обучающимся по образователь-
ным программаN,{ дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с ог-
раниченнЫми возмоЖностями здоровья (с задержкой психического ра:tвития и рЕвличными
формалли р{ственной отсталости).

6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска,

7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющаrI обра-
зовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины
и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его пси-
хофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов ро-
дителей.

8. По решению организации, осуществляющей образовательн}то деятельность, за не-
однократное совершение дисциплинарньж проступков, предуомотренных частью 4 настоя-
щей статьи, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, дос-
тигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, как меры дисциплинарного взыскания. отчисление
го обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педа-
гогического воздействия не дали результата и да-гlьнейшее его пребывание в организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на
ДругиХ обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществ_
ляющей образовательную деятельность, а также нормальное функuионирование органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность,

9. РешенИе об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего воз-
раста пятнадцати лет и не полг{ившего основного общего образования, как мера дисципли-
нарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законньгх представителей)



и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об от-

числении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
10. Организация, осуществляющаrI образовательную деятельность, незамедлительно обя-

зана проинформировать об отчислении Еесовершеннолетнего обу^rающегося в качестве меры

дисциплинарного взыскания орган местного сап,lоуправпения, осуществляющий управление
в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфе-

ре образования, и родители (законные trредставители) несовершеннолетнего обучающего-
ся, отчисленного из организации, осуществляющей образовательн}.ю деятельность, не

позднее чем в месячный срок принимttют меры, обеспечивающие получение несовер-

шеннолетнимобучающимся общего образования.
11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-

чающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками об-

рtвовательных отношений меры дисципJIинарного взыскания и их применеЕие к обуlающему-
ся.

12. Порядок применения кобу"rающимся и

го взыскания устанавливается фелеральныпл
ляющим функции по выработке государственной
ванию в сфере образования,

Если Вы считаете, что права обучающегося в общеобразовательном учреждении не

обеспечиваются в полном объеме, нарушены или ущемлены, Вы можете:
1.Обратиться к кпааQкому рукавощrтешю обучающегQQя,, к замQс,тllтсItю рукаващlтапя, аб-

щеобразовательного г{реждения, к руководителю общеобразовательного r{реждения;
2. Оставить сообщение на сайте образовательного учреждения, либо направить электрон-

ное письмо.
3. Обжаловать решения, действия (бездействия) должностньIх лиц и сотрудников обще-

образовательного учреждения в установленном порядке.

снятия с обуrающихся мор дисциплинарно-
органом исполнительной власти, осуществ-
политики и нормативно-правовому регулиро-


