
Права учащихся 

Статья 50, п.1  

"Права и обязанности учащихся, воспитанников образовательного учреждения определяются уставом 

данного образовательного учреждения и иными предусмотренными этим уставом локальными актами". 

 

 

Статья 50, п.2 

"Совершеннолетние граждане Российской Федерации имеют право на выбор образовательного 

учреждения и формы получения образования". 

 
 

Статья 50, п.4 

"Учащиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение образования в соответствии 

с государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по 

индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения, на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами библиотек, на получение дополнительных (в том числе 

платных) образовательных услуг, на участие в управлении образовательным учреждением, на 

уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на свободное 

выражение собственных мнений и убеждений". 

 
 

Статья 50, п.5 

"Выпускники образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых форм 

имеющих государственную аккредитацию, обладают равными правами при поступлении в 

образовательное учреждение следующего уровня". 

 

 

Статья 50, п.7 

"Граждане Российской Федерации имеют право на получение впервые бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального образования и 

на конкурсной основе среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных 
учреждениях в пределах государственных образовательных стандартов. 

Граждане Российской Федерации вправе в установленном порядке неоднократно получать бесплатное 

профессиональное образование по направлению государственной службы занятости, в случае потери 

возможности работать по профессии, специальности, в случае профессионального заболевания и 

(или) инвалидности, в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации". 

 
 

Статья 50, п.8 

"Учащиеся в образовательных учреждениях по очно-заочной (вечерней) и заочной форме, 

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". 

 
 

Статья 50, п.14 

"Привлечение учащихся, воспитанников гражданских образовательных учреждений без согласия 

обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается". 

 
 

Статья 50, п.15 

"Принуждение учащихся, воспитанников к вступлению в общественные, общественно-политические 

организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 



допускается". 

 

 

Статья 50, п.16 

"Учащиеся, воспитанники гражданских образовательных учреждений имеют право на свободное 

посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом". 

 
 

Статья 50, п.19 

"Учащиеся, воспитанники имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации". 

 

 

Статья 50, п.21 

"Правом на отсрочку от призыва на военную службу на время обучения на дневном отделении в 

образовательном учреждении профессионального образования данного уровня (ступени) обладают 

учащиеся, поступившие в образовательные учреждения следующего уровня (ступени)" 
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