
РАССМОТРЕНО: УТВЕРЖДАЮ:
Педагогическим советом 
ЧОУ «Барнаульская классическая школа»
(протокол от 29.12.2020 № 7) 

Директор ЧОУ «Барнаульская 
классическая школа» 
_______________О.Ф.Исаева

ПРИНЯТО: Приказ № 269-осн  от 30.12.2020
Управляющим советом 
ЧОУ «Барнаульская классическая школа»
(протокол от 30.12.2020 № 3)

Правила
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1. Общие положения 
1.1.  Настоящие  Правила  внутреннего  распорядка  обучающихся  ЧОУ  «Барнаульская
классическая  школа»   (далее  –  Правила)  разработаны  в  соответствии  с  Федеральным
законом  от  29 декабря  2012 г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской  Федерации»,
уставом ЧОУ «Барнаульская классическая школа» (далее – школа).
1.2. Правила определяют права, обязанности и ответственность обучающих, устанавливают
требования к поведению обучающихся в ЧОУ «Барнаульская классическая школа» и (или)
на мероприятиях, которые организует школа и в которых принимают участие обучающиеся.
1.3.  Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся,  педагогических  и  иных  работников.  Применение  физического  и  (или)
психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
1.4.  Правила  распространяются  на  всех  обучающихся  ЧОУ  «Барнаульская  классическая
школа».
1.5.  В ЧОУ «Барнаульская  классическая  школа»  образовательный процесс  организован  в
соответствии с санитарными нормами и правилами, уставом школы.
Обучение  в  школе  ведется   по  пятидневной  учебной  неделе  в  1–11-х  классах.
Продолжительность  урока  (академический  час)  во  2–11-х  классах  составляет  40  мин.
Продолжительность  уроков  в  1-м  классе  устанавливается  с  применением  ступенчатого
метода наращивания учебной нагрузки и составляет: 35 мин в сентябре – декабре; 40 мин в
январе – мае. Учебные занятия в школе организованы в одну смены. Начало уроков– 9 ч
00 мин. Обучающимся предоставляется перерыв 10 мин, большая перемена– 30 мин.

2. Права обучающихся  и меры их социальной поддержки и стимулирования
2.1. Обучающиеся имеют право на следующее:
2.1.1.  Предоставление  условий  для  обучения  с  учетом  особенностей  психофизического
развития  и  состояния  здоровья  обучающихся,  в  том  числе  получение  социально-
педагогической и психологической помощи, психолого-медико-педагогической коррекции.
2.1.2.  Уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического  и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.3.  Свободу  совести,  информации,  свободное  выражение  собственных  взглядов  и
убеждений, не противоречащих действующему законодательству.
2.1.4.  Получение  знаний,  приобретение  навыков  и  умений,  соответствующих
современному уровню развития науки, техники, технологий и культуры.
2.1.5. Профессиональную ориентацию.



2.1.6. 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.
2.1.7.  Участие  в  научно-исследовательской,  научно-технической,  экспериментальной
и инновационной деятельности, осуществляемой школой под руководством педагогов.
2.1.8. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 
2.1.9. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания в
пределах  федеральных  государственных  образовательных  стандартов, библиотечно-
информационными ресурсами, учебной базой ЧОУ «Барнаульская классическая школа».
2.1.10.  Пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта ЧОУ «Барнаульская классическая  школа»  (при
наличии таких объектов).
2.1.11.  Участие  в  управлении  ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»  в  порядке,
установленном уставом.
2.1.12. Опубликование своих работ в изданиях ЧОУ «Барнаульская классическая школа» на
бесплатной основе.
2.1.13.  Ознакомление  со  свидетельством  о  государственной  регистрации,  с  уставом,  с
лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о
государственной  аккредитации,  с  учебной  документацией,  другими  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности  ЧОУ
«Барнаульская классическая школа».
2.1.14. Получение общего образования в ЧОУ «Барнаульская классическая школа», а также
вне  школы  –  в  форме  семейного  образования.  Среднее  общее  образование  в  форме
самообразования. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной
общеобразовательной программе определяются  родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего  обучающегося  формы  общего  образования  и  формы  обучения
учитывается мнение ребенка. Обучающиеся, получившие основное общее образование, или
достигшие 18 лет, имеют право на выбор формы получения образования и формы обучения.
Перевод  для  получения  образования  по  другой  форме  обучения  и  форме  получения
образования осуществляется в порядке, установленном законодательством об образовании.
2.1.15. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в
пределах  осваиваемых  общеобразовательных  программ  в  порядке,  установленном
локальными нормативными актами ЧОУ «Барнаульская классическая школа».
2.1.16.  Освоение  общеобразовательных  программ  или  отдельных  компонентов  этих
программ  с  использованием  различных  образовательных  технологий,  в  том  числе
дистанционных  образовательных  технологий,  электронного  обучения,  а  также  в  форме
практической подготовки.
2.1.17. Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному
предмету,  курсу,  дисциплине  (модулю)  в  сроки,  определяемые  ЧОУ  «Барнаульская
классическая  школа»,  в  пределах  одного  года  с  момента  образования  академической
задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося.
2.1.18.  Выбор  факультативных  (необязательных  для  данного  уровня  образования,
профессии,  специальности  или  направления  подготовки)  и  элективных  (избираемых  в
обязательном  порядке)  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей)  из  перечня,
предлагаемого  ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»  (после  получения  основного
общего образования).



2.1.19.  Освоение  наряду  с  учебными  предметами,  курсами,  дисциплинами  (модулями)
по осваиваемой  образовательной  программе  любых  других  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в школе, в установленном порядке.
2.1.20. Зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляющих
образовательную  деятельность,  в  соответствии  с  порядком  зачета  результатов  освоения
обучающимися  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  дополнительных
образовательных  программ  в  других  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность.
2.1.21.  Каникулы,  установленные  в  соответствии  с  законодательством  и  календарным
графиком ЧОУ «Барнаульская классическая школа».
2.1.22.  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.
2.1.23. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
2.1.24. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением.
2.1.25.  Обращение  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных отношений.
2.2.  В случае  прекращения  деятельности  организации,  осуществляющей образовательную
деятельность,  аннулирования  соответствующей  лицензии,  лишения  ее  государственной
аккредитации  по  соответствующей  образовательной  программе  или  истечения  срока
действия  государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
учредитель  и  (или)  уполномоченный  им  орган  управления  указанной  организацией
обеспечивают  перевод  совершеннолетних  обучающихся  с  их  согласия  и
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей)  в
другие организации,  осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам  соответствующих  уровня  и  направленности.  В  случае  приостановления
действия  лицензии,  приостановления  действия  государственной  аккредитации  полностью
или  в  отношении  отдельных  уровней  образования,  укрупненных  групп  профессий,
специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган
управления указанной организацией обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних
обучающихся,  несовершеннолетних  обучающихся  по  заявлению  их  родителей  (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
имеющим  государственную  аккредитацию  основным  образовательным  программам
соответствующих  уровня  и  направленности. Порядок и  условия  осуществления  такого
перевода  в  зависимости  от  уровня  образовательных  программ  устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
общего образования.
2.3.  Лица,  осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования
или  семейного  образования  либо  обучавшиеся  по  не  имеющей  государственной
аккредитации  образовательной  программе,  вправе  пройти  экстерном  промежуточную  и
государственную итоговую аттестацию в организации,  осуществляющей образовательную
деятельность  по  соответствующей  имеющей  государственную  аккредитацию
образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего
общего  образования,  вправе  пройти  экстерном  промежуточную  и  государственную
итоговую  аттестацию  в  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной



программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
2.4.  Лицам,  завершившим  освоение  образовательных  программ  среднего  общего
образования,  успешно  прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию  и  имеющим
итоговые  оценки  успеваемости  "отлично"  по  всем  учебным  предметам,  изучавшимся  в
соответствии  с  учебным  планом,  образовательная  организация  одновременно  с  выдачей
соответствующего  документа  об  образовании  вручает  медаль  "За  особые  успехи  в
учении", образец, описание и порядок выдачи  которой  устанавливаются  федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  общего
образования.

3. Обязанности и ответственность обучающихся
3.1. Обучающиеся  обязаны:
3.1.1.  Добросовестно  осваивать  образовательную  программу,  выполнять  индивидуальный
учебный  план,  в  том  числе  посещать  предусмотренные  учебным  планом  или
индивидуальным  учебным  планом  учебные  занятия,  осуществлять  самостоятельную
подготовку  к  ним,  выполнять  задания,  данные  педагогическими  работниками  в  рамках
общеобразовательных программ.
3.1.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые школой.
3.1.3.  Соблюдать устав  школы,  решения органов управления, настоящие Правила и иные
локальные  нормативные  акты  ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»  по  вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
3.1.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.1.5.  Немедленно  информировать  педагогического  работника,  администрацию  школы,
классного  руководителя,  ответственного  за  осуществление  мероприятия,  о  каждом
инциденте, несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали.
3.1.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ЧОУ «Барнаульская
классическая  школа»,  не  создавать  препятствий  для  получения  образования  другими
обучающимися.
3.1.7. Бережно относиться к имуществу ЧОУ «Барнаульская классическая школа и других
участников образовательных отношений.
3.1.8.  Соблюдать  режим  организации  образовательного  процесса,  принятый  в  ЧОУ
«Барнаульская классическая школа».
3.1.9.  Находиться  в  ЧОУ  «Барнаульская  классическая  школа»  в  сменной  обуви,  иметь
опрятный  и  ухоженный внешний вид.  На учебных занятиях  (кроме  занятий,  требующих
специальной формы одежды) присутствовать в светской одежде делового (классического)
стиля.  На  учебных  занятиях,  требующих  специальной  формы  одежды  (физкультура)
присутствовать в специальной одежде и обуви.
3.1.10. Соблюдать санитарные нормы и правила.
3.1.11. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего  табачного  дыма,  последствий  потребления  табака  или  потребления
никотинсодержащей продукции.
 3.1.12.  Своевременно  проходить  с  письменного  согласия  родителей  (законных
представителей  все необходимые медицинские осмотры.
3.2. Обучающимся запрещено:
3.2.1.  Приносить  в  школу  оружие,  колющие  и  легко  бьющиеся  предметы  без  чехлов
(упаковки),  легковоспламеняющиеся,  взрывчатые,  ядовитые,  химические  вещества  и
предметы,  табачные  изделия  и  никотинсодержащую  продукцию,  спиртные  напитки,
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наркотики,  психотропные,  одурманивающие,  токсичные  вещества,  иные  вещества,
обращение которых не допускается или ограничено в РФ или способные причинить вред
здоровью участников образовательного процесса.  Лекарственные средства могут при себе
иметь  только  те учащиеся,  которым  они  показаны  по  медицинским  основаниям.
Обучающиеся   или  родители  (законные  представители)  обучающихся  должны поставить
администрацию  школы  в  известность  о медицинских  показаниях,  по  которым  учащийся
будет иметь при себе необходимые лекарственные средства.
3.2.2.  Проявлять  насилие  и  дискриминацию  по  какому  бы  то  ни  было  признаку  по
отношению к другим обучающимся, работникам школы  и иным лицам. 

Насилием и дискриминацией считается высмеивание, обзывания, оскорбления, брань,
индивидуальное  и  публичное  унижение,  игнорирование,  отвержение,  преследование
посредством компьютерных технологий, манипулирование,  демонстрации власти,  скрытое
запугивание,  шантаж,  принуждение  к  исполнению  унижающих  действий,  порча  или
насильственное отбирание  имущества.  Вымогательство в  виде требования денег  (  вещей,
завтраков и т. п.), принуждение к воровству под давлением и принуждением, включая угрозу
расправы  физической  силой,  разглашая  каких-то  сведений,  распространения  слухов  и
сплетен,  удары,  наносимые  рукой,  ногой,  при  помощи  каких-либо  предметов,  избиение,
толчки, пинки, щипки, укусы,  удушение, нападение с каким -либо предметом или орудием.
3.2.3. Самовольно покидать школу во время образовательного процесса. Уйти из школы во
время образовательного процесса возможно только с разрешения классного руководителя
или иного уполномоченного лица.
3.2.4. Употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства
и  психотропные  вещества,  табак,  никотиносодержащую  продукцию  и  другие
одурманивающие вещества в здании, на территории школы.
3.2.5. Использовать ненормативную лексику (сквернословить).
3.2.6. Демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям,
неформальным объединениям, фанатским клубам.
3.2.7.  Осуществлять  пропаганду  политических,  религиозных  идей,  а  также  идей,
наносящих вред духовному или физическому здоровью человека.
3.2.8. Играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест (спортивных
площадок), за исключением проведения в установленном порядке организованных массовых
спортивно-развлекательных мероприятий.
3.2.9. Портить имущество участников образовательных отношений или использовать его не
по назначению, мусорить.
3.2.10.  Передвигаться  в  здании  и на  территории на  скутерах,  гироскутерах,  велосипедах,
моноколесах, роликовых коньках, скейтах и других средствах транспортного и спортивного
назначения, если это не обусловлено организацией образовательного процесса, культурно-
досуговыми мероприятиями.
3.2.11.  Осуществлять  предпринимательскую  деятельность,  в  том  числе  торговлю
или оказание платных услуг.
3.2.12. Кричать, шуметь, пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой, за исключением
случаев,  когда  это  необходимо для реализации  образовательной  процесса,  проведения
культурно-массового или спортивного мероприятия.
3.3.  За  неисполнение  или  нарушение  требований  устава,  настоящих  Правил  и  иных
локальных  актов  школы  по  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  к  учащимся  могут  быть  применены  меры  дисциплинарного  взыскания  в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.1.  Обучающие  имеют  право  на поощрение  за успехи  в   учебной,  спортивной,



общественной, научной, научно-технической, творческой деятельности. 
4.1.1. Обучающиеся школы  могут поощряться за:
 успехи в учебе;
 участие и победу в учебных, творческих конкурсах, спортивных состязаниях;
 общественно-полезную деятельность;
 за образцовое выполнение своих обязанностей;
 повышение качества обученности, безупречную учебу;
 достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах;
 за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности.
4.1.2. К обучающимся ЧОУ «Барнаульская классическая школа»  могут быть применены 
следующие виды поощрений:
 объявление благодарности;
 награждение почетной грамотой или благодарственным письмом;
 награждение благодарственным письмом родителей;
 награждение ценным подарком;
 представление к награждению золотой медалью;
 размещение информации на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет»;
4.2. Поощрения могут применяться директором по представлению педагогического совета,
классного  руководителя,  а также  в соответствии  с положениями  о проводимых  в школах
конкурсах, предметных олимпиадах и соревнованиях и объявляются в приказе по школе. 
4.3.  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.
4.4.  Награждение  ценным подарком осуществляется  за счет  дополнительных финансовых
средств по представлению заместителей директора на основании приказа директора школы
за особые  успехи,  достигнутые  на уровне  муниципального  образования,  субъекта
Российской Федерации.
4.5.  Награждение  золотой  медалью  осуществляется  решением  педагогического  совета
на основании  результатов  государственной  итоговой  аттестации  учащихся  на основании
Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении»,  установленного законодательством
РФ.  О выдаче  медали  делается  соответствующая  запись  в книге  регистрации  выданных
медалей, которая ведется в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Медаль  выдается  выпускнику  лично  или другому  лицу  при  предъявлении  им документа,
удостоверяющего  личность,  и оформленной  в установленном  порядке  доверенности,
выданной указанному лицу выпускником, или по заявлению выпускника направляется в его
адрес  через  операторов  почтовой  связи  общего  пользования  заказным  почтовым
отправлением  с уведомлением  о вручении.  Доверенность  и (или)  заявление,  по которым
была выдана (направлена) медаль, хранятся в личном деле выпускника.
При утрате медали дубликат не выдается.
4.6. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов ЧОУ
«Барнаульская  классическая  школа»  к  обучающимся  могут  быть  применены  следующие
меры дисциплинарного воздействия:
• меры воспитательного характера;
• дисциплинарные взыскания.
4.7.  Меры воспитательного  характера  представляют собой действия  администрации ЧОУ
«Барнаульская  классическая  школа»,  ее  педагогических  работников,  направленные  на



разъяснение  недопустимости  нарушения  правил  поведения  в  ЧОУ  «Барнаульская
классическая  школа»,  осознание  обучающимся  пагубности  совершенных  им  действий,
воспитание  личных  качеств  обучающихся,  добросовестно  относящегося  к  учебе  и
соблюдению дисциплины.
4.8. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
• замечание;
• выговор;
• отчисление из ЧОУ «Барнаульская классическая школа».
4.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время
их болезни, каникул.
4.10.  Дисциплинарные взыскания  не  применяются  в  отношении обучающихся  начальных
классов и обучающихся с ОВЗ.
4.11.  Применению  дисциплинарного  взыскания  предшествует  дисциплинарное
расследование,  осуществляемое  на  основании  письменного  обращения  к  директору  ЧОУ
«Барнаульская классическая школа» того или иного участника образовательных отношений.
4.12.  В  случае  признания  обучающегося  виновным  в  совершении  дисциплинарного
проступка  выносится  решение  о применении к нему соответствующего  дисциплинарного
взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания ЧОУ «Барнаульская классическая
школа» должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен,  предыдущее поведение обучающегося,  его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение Управляющего совета, представляющий интересы
обучающихся и родителей обучающихся.
4.13. По решению  ЧОУ «Барнаульская классическая школа»  за неоднократное совершение
дисциплинарных  проступков,  допускается  применение  отчисления  несовершеннолетнего
обучающегося,  достигшего  возраста  пятнадцати  лет,  из  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  как  меры  дисциплинарного  взыскания.  Отчисление
несовершеннолетнего  обучающегося  применяется,  если  иные  меры  дисциплинарного
взыскания  и  меры  педагогического  воздействия  не  дали  результата  и  дальнейшее  его
пребывание  в  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  оказывает
отрицательное  влияние  на  других  обучающихся,  нарушает  их  права  и  права  работников
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  а  также  нормальное
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.14.  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)  и  с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
4.15. ЧОУ «Барнаульская классическая школа» незамедлительно обязана проинформировать
об  отчислении  несовершеннолетнего  обучающегося  в  качестве  меры  дисциплинарного
взыскания  орган  местного  самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере
образования.  Орган  местного  самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере
образования,  и  родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего  обучающегося,
отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее
чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним
обучающимся общего образования.
4.16.  Обучающийся  и (или)  его  родители (законные представители)  вправе  обжаловать в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение.
4.17.  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.
4.18.  Директор школы имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения
года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, его
родителей (законных представителей).

5. Защита прав обучающихся
5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно
или через своих представителей вправе:
-обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
-использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и
законных интересов.
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