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Положение 

о правах и обязанностях учащихся ГКОУ СОШ №7 при ИУ, 

о мерах поощрения и дисциплинарного взыскания 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 21.07.1993 N 5473-I "Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы" (далее - Закон от 21.07.1993 N 5473-I), уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации,  Порядком организации 

получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы, 

утвержденным приказом Министерства юстиции Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2016 № 

274/1525,   уголовно-исполнительным кодексом РФ; Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185) 

Уставом школы. 

1.2. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на 

образование. Право на образование в Российской Федерации гарантируется 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. 

1.3.  «Гражданам РФ гарантируется возможность получения образования 

независимо от пола, расы, национальности, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, 

социального, имущественного и должностного положения, наличия 

судимости». 

1.4. «Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пределах 
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государственных образовательных стандартов, если образование данного 

уровня гражданин получает впервые». 

1.5. «Положение о правах и обязанностях учащихся, мерах поощрения и 

дисциплинарного взыскания» обсуждалось на классных собраниях,   

педагогическом совете. 

2. Права обучающегося. 

 

Обучающиеся  ГКОУ СОШ №7 при ИУ имеют  право: 

- на получение впервые бесплатного основного общего, среднего  общего 

образования в соответствии с федеральными  государственными 

образовательными стандартами; 

- выбора формы получения образования; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки  ГКОУ СОШ №7 при ИУ; 

- на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных мнений и убеждений, в соответствии с 

Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации; 

- на защиту от применения методов физического и психического насилия; 

- обучающиеся  ГКОУ СОШ №7 при ИУ,  выполняющие учебный план, имеют 

право на дополнительный оплачиваемый отпуск по месту работы, на 

сокращенную рабочую неделю и на другие льготы, которые предоставляются в 

порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации. 

Администрация ГКОУ СОШ №7 при ИУ  ходатайствует перед администрацией 

учреждения УИС о поощрении осужденных за успехи в учебе и соблюдение 

дисциплины;  

- для сдачи экзаменов осужденные освобождаются от работы в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации (статья 112 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации). 

 

3. Обязанности обучающихся ГКОУ СОШ №7  при ИУ. 

 

3.1.Осужденные к лишению свободы, не достигшие возраста 30 лет и не 

имеющие общего образования, обязаны обучаться в ГКОУ СОШ № 7 при ИУ: 

- соблюдать Устав ГКОУ СОШ № 7 при ИУ, правила поведения учащихся ГКОУ 

СОШ №7 при ИУ; 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом   учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

- выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, общеобразовательной 

организации с учетом режимных требований, установленных в учреждении 

УИС. 



- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-соблюдать установленные правила техники безопасности, санитарии, гигиены; 

-выполнять требования работников  ГКОУ СОШ №7 при ИУ в части, отнесенной 

Уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции. 

 

3.2. Учащимся  ГКОУ СОШ №7 при ИУ запрещается: 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам;  

-приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

- привлечение обучающихся в общественные, общественно-политические 

организации, движения и партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается.   

     

4. Меры поощрения 

4.1. Учащиеся поощряются за: 

-успехи в учёбе, общественной жизни школы; 

-победу в олимпиаде, учебных и воспитательных конкурсах; 

-большую общественную работу (участие в конкурсах, смотрах, мероприятиях); 

-постоянное добровольное участие в общественно полезном труде. 

4.2. В школе применяются следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- ходатайство перед администрацией ФКУ ИК о поощрении. 

- награждение «Почётной грамотой» или «Благодарственным письмом» 

образовательного учреждения; 

- направление благодарственного письма родителям. 

 

5. Меры дисциплинарного взыскания 

5.1.Дисциплина в ГКОУ СОШ №7 при ИУ поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

5.2.За неисполнение или нарушение устава ГКОУ СОШ № 7 при ИУ, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 



организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам   начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул.  

5.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания ГКОУ СОШ № 7 при ИУ 

учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение администрации 

ФКУ ИК- 7. 

5.6. По решению ГКОУ СОШ № 7 при ИУ за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося,   как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление   обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

его пребывание в ГКОУ СОШ №7 при ИУ оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников ГКОУ СОШ №7 

при ИУ, а также нормальное функционирование школы. 

5.7. Решение об отчислении   обучающегося,   как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом  составленных актов при участии 

администрации ИУ  и оформляется приказом директора ГКОУ СОШ № 7 при 

ИУ 

5.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

- по образовательным программам   начального общего образования; 

- с ограниченными возможностями здоровья . 

К остальным  обучающимся могут быть применены следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор, строгий выговор; 

-докладная записка на имя начальника отряда или начальника ФКУ ИК-7;   

- исключение из образовательного учреждения в соответствие с Уставом 

учреждения. 

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее одного 

месяца со времени обнаружения совершённого проступка и трёх месяцев с 

момента совершения проступка.   

 

6.Срок действия положения 

  Срок действия данного положения не ограничен и действителен до подписания 

нового положения. 


