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Правила
внутреннего распорядка обучающихся

1. Общие положения
1.1, Настоящие правила внутреЕнего распорядка обуrающихся мБоУ <<Бутовская Сош>
(далее - Правила) разработаны " соЪr"етствии с Федера;rьным Законом от 291220t2
м27з-ФЗ ''Об образовании в Российской Федерации", Уставом и ш)угими локаJьIIыми

актаI\dи муниципальЕого бюджетного общеобразовательного рреждения кБутовская

средняя ЬбщеобразоватеJIьнаrI шкопа Яковпевского городского округD (далее

Учреждение).
1.2. Правила предстtlвляrо собой свод правил, регупирующих поведоние обуrшощихся в

,r"р"од обуrения в школе: во время школьньD( занятий, пsремени, внекJIассньIх и

вЕешкоJlьЕьD( мероприятий в пределах школы и на ее территории, а также в других местах

при проведеЕии мероприятий с участием обуrшощихся и связанньD( с ведением

?iЧ;Н:r#J XШ#"ili;n** перечень прztв и обязанностей обуrшощихся, их

ответствеIIность' опредеJIяЮт принциПы совмесТной деятеЛьностИ обуrающихся и д)угих

участников образоватеJIьЕого процессъ которьж должЕы объединять взаимопоЕимание,

доброжелательность и уважеЕие друг к другу, взммная ответственность и

сотрудничество.
1.4_Настоящие правила имеют цель обеспечить:

Безопасность обуrающихся во время уrебного процесса;

Создание ЕормаJьной рабочей обстаrrовки, необходимой для организации уrебно-
воспитательного процесса;
обеспечение успешного освоения обуlаюпшмися образовательньIХ програN,Iм;

Воспитаrrие уважения к лиtIности, ее праваI\{;

Развитие культуры поведения и навыков общения-
1.5. ,щисчиплина в оу поддерживается на основs уважения человеческого достоинства

всех уастников образовательного процесса. Применение методов физического и

психологического насилия в ОУ недопустимо.
1.6.Настоящие Правила внутреннего распорядка явJUIю,тся обязательньпли для всех

обуrающихся школы и,rх родителей (законIIьD( представителей).
1.7. При приеме Обl"rающегося В школУ администрация обязана ознЕ}комить его и его

родителей (законньпr предстtlвителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление

Ъбр*о"urельной деятольности, со свидетоJIьством о государственной аккредитации, с

образоватеJIьIIыми прогрtll\,rмаI\dи и другими документ{lNlи, реглаNлентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности

обуrающихся и с настоящими Правилами.
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1.8. ознакомление с Правилами внутреЕнего рас11орядка провоJится о:ин раз в год на

первом кJIассIIом часе, родительском Ьобрании^, По необходимости, ,rюбой обуrшощиЙся
ЕuLw Ппяпrлп

Ж;Т #;;;й;;;; ;;;;;р;" повторно озЕакомиться с т е кс т о } { .f, аННЬIХ ПРаВИЛ,

1.9.Ддминистрация цIколы и педагогический коллектив имеют право вносить изменения в

Правила внутреЕнего распорядка с последующим ознакоIчlлением об}чающихся и их

рJдителей (законньпс цредставитеJIей),
1.10. Правила размещаются в открытом доступе на информационньIх стендах и

официальЕом сайте в сети Интернет,
2. Права и обязанностп обучающихся

права и обязанности обуrшощихся опредеJUIются устазом школы и иными

утверждеЕными локальными актами,

2.1. Обучающиеся имеют академические право на:

выбЪр оргtlнизации, осуществJuIющей образовательЕую деятоJIьIIость,

,rоrrйrr"" образования и формы обуrения после 
''олуIеЕия 

осЕовЕого

при шодуIении образования для отдыха и иньD(

с законодательством об образовании и каJIендарным
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образования или после достижения восемнадцати лет;

предоставлеЕие условий для обуrения с yIeToM особепностей их психофизического

рtВВитияисосТояниязДороВЬя'втомчислеflолУЧениесоциально-пеДагогическоии
психологической rrо*ощ", бесплатной психолого-модико-педагогической коррекции;

. обуrение flо индивидуальIIому уrебному пJIаIIу, в том числе ускоренное обуrение, в

предолах оauч""u"*ой образовательной црограI\4мы в порядке, установленном

локаJьIIыми нормативными акта},Iи мБоУ кБутовская СОШ>;

- выбор q*уrr""ur""ньпс (необязатеJIьньD( дtя данного уровня образоваrrия, профессии,

специальности иJм направлеЕия подготовки) и элективньD( (избираемьгх в

обязатепьном порядКе) 1"rебнъж предметов, курсов, дисциплин (молулей) из перечЕя,

предлагаемого мБоу <БутовскЬ сошо 
-(rrо"rr" 

поп)чения осЕовного общего

образования);
- освоение наряду с уrебньпли предмеТаIчIИ, курсами, дисципJмнаIчlи (модулями) по

осваиваемой образовательной процраI\лме любъпr других уrебнь_тх_ предметов, курсов,

дисциплин (молулей), ,rреrrод*аеrЪо. в МБоУ кБутовская Сош), в установленном

еюпоряДке,атtжжепрепоДаВаемЬжВдрУгихорганизациях'осУЩестВJIяюЩих
образовательЕую деятельность, уrебньж rrредлетов, кл)сов, дисциптпrн (модулей),

одновременноо освоение HecKoJ15Kиx основнъж профессиончtпьньж образователыIьD(

пDогDаммl
,u*a.г мБоу кБутовская СоШD в установленном ею порядке резуJIьтатов освоения

обуrаrощимися 1..rебньrх предмотов, к)фсов, дисципJIин (моryлей), прЕlктики,

допоJIIIитольЕьгх Ьбр*о"ur"льньIх программ в других организацилq ооуществJIяющих

образовательнуюдеятеJьность; 
от всех форм физического и

уважеЕио человеческого достоинства, защиту

психического Еасипия, оскорбления лrчности) охрану жизfiи и здоровья;

свободу совести, информЬции, свободное выражеЕие собствеЕньD( взгJIядов и

убеждениЙ; 
'

каникулы шлановые шерерывы

социаJIьньж целей в соответствии
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ознакомлеЕие со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с

шлцензией на осуществлеЕие образовательной деятельности, со свидетельством о

государстВенной аккредитаIIии, С уrебной документацией, другими документаNdи,

реглаI\dентирующими оргilнизацию и осуществление образовательной деятеJIьЕости в

МБОУ кБутовская СОШ>;
обжалование актов мБоу кБутовская соШ) в устtшовJIеЕном зtlконодательством

Российской Федерации порядке;

босплатное поJьзование библиотечно-информационнымИ ресурсамИ, уrебной,

производственной, научной базой мБоу <Бутовская СоШ>;

пользование в порядке, устаIIовленIIом локаJIьными нормативIIыми акт€tNли, лечебно_

оздоровительной инфраструктурой, объектаrrли куJьтуры и объектаtrли спорта мБоу
<Буговская СОШ>;

рЕ}звитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючz}я уIастие в коЕки)сах,

олимпиадil(, выставк€lх, смотрах, физкулътурньгх мероприятиях, спортивIIъD(

мероприятиях, в том тмсле в официа.тьньD( спортивньIх соревнованиях, и других

массовьIх мероприятиях;
поопц)ени" .u уйa"и в уrебной, физкультурной, спортивной, обществеrtной, науrной,

наушо-технйской,,"ор"aa*ой, экспериментальной и инIIовационной деятельности;

совмещение полгучения образования с работой без Ущерба для освоения

образовательной прогрЕlплмы, выполнения индивидуtlльного уrебного плана;

2.2, Обучающшмся предоставляются следующие меры социальной поддер}кки и

стимулирования:
обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в слrIаях и в

порядке, которые устаIIовлены фЬдеральными ЗаКОНаI\ЛИ, закоIIttI\dи субъектов Российской

Федерачии;
обеспечение питанием в сп)ЕIаrIх и в порядке, которые устаIIовлены федеральными

законаNли, закоЕап,Iи субъектов Российской Федерации;

трансгIортное обеспечение в соотвотствии со статьей 40 Федера;lьного зzlкоЕа от

29 .|2.20 12 N927 3 -ФЗ к Об образовании в Российской Федерации> ;

иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативIIыми шравовыми

актЕll\dи Российской Федерации и нормативными правовыми актаI\ли субъектов Российской

Федерации, правовыми aKTaIvrи органов местного саN,rоуправленйя, локtlльными

нормативными актапdи МБОУ кБутовская СОШ>,

2.З. Лупlа,освмвающЕ'е осIIовную образовательную процраN,rму в форме саrrлообразования

или семейного образования Ъибо обуrавlrтиеся по Ее имеющей государственной

аккредитаIIии образъвательной прогрtll\dме, вправе пройти экстерЕом шромежуточную и

государственную итоговую uо""rчц"о в мъоУ <Буговская СоШ> flо соответствующей

имеющей государственную аккродитацию образовательной прогрttплме бесплатно в

соотвотстВие с локальными нормативныМи актаI\dи МБоУ кБутовская СоШ),

2.4. Обучлющиеся обязаны:
добросове"""о o""u"BaTb обрhзоватеJIъные програI\dмы, выполнять иЕдивидуа,тrьный

учебныt план, В том числе посещать предусмотренЕые уrебныtrл планом иJм

инд}lвидуаJьньшu уrебным планом уIебЕые занятия, осуществJUIть самостоятельную

подготовку к заЁятиям, выполнять задания, дrшЕые педагогическими работникаtrли в

рамках образоватеJьной процраN,Iмы

выполЕять требования устава мБоУ кБровская СоШ), правил внуtренЕего

распорядка и иньD( локаJьньDt IIормативньD( актов IIо вопросtll\d организации и

осуществления образовательной деятельности;
заботиться о сохранении и об укреплеЕии своего здоровья, стремиться к

IIравственному, ду)(овному и физическому развитию и саN,Iосовершенствованию;

уважать честь и достоинство ш)угих обуrшощихся и работников МБоУ кБутовская

СоШ), не создавать Iц)опятствий для полуIения образования друг,lми обуиющимися;
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бережно относиться к имуществу МБОУ <Бутовская СОШ>;
собшодать дисциплиНУ, уIиться старательно и добросовестно, овладевая осIIоВulI\dи

наук и навыками самообразования, своевременно и качественно выполнять домашние
задtlния;
на уrебньrх занятиях (кроме занятий, требующих специа.rrьной формы одежды)

присутствовать топько в школьной форме;
на уrебньтх занятиях, требующих специальной формы одежды (физическая культура,
технология) присутствовать только в специаJIьной одежде и обуви;
соблюдать правиJIа тохники безопасности на уроках, BHeKJIaccHbD( мероrrрияТиЯХ;

заботиться о красоте своей речи, не доIryскать вульгарньтх слов и нецензурньж
выражений;
выполЕять требования администрации и педztгогов в цеJIях обеспечения безопасности
образовательЕого процесса;
не опаздывать Еа уроки, не пропускать занятия без рalкительной причины. В слуIае
отсутствия в школе более одного дЕя обуrаrощийся представJIяет классноМУ

руководитеJIю мед,Iцинскую справку;

уIиться сочетать личные иЕтересы с интересами кJIассIIого коллектива и школы;
вести себя в школе и вне шкоJы так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не
запятнать доброе имя школы;
находиться в МБОУ <Буговская СОШ> в течение уrебного времени;
приветствовать работников и посетителей школы, цроявJIять увalкение к старшIим9

заботиться о младших.
решать спорЕые и конфлпактные ситуации мирно, на приЕципtж взаимного ува:кения, с

)четом взгJuIдов уIаст}Iиков спора. Если такое невозможно, обращаться за шомощью к

дJI'I вьLяснения отношении, запугивания и

влекущие за собой ошасные последствия дJIя

классному руководителю, администрации ОУ.
2.5. Обучающпмся запрещается:

приносить, передавать или исподьзовать оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества,
горюtrие жидкости, пиротехЕические изделия, гtвовые баллончики, спиртные н€шитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и
веществ1 способные причинить вред здоровью уIастников образоватоJIьного процесса
и (или) деморzrлизовать образовательный шроцосс;
использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывzлм, пожарам
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игратЬ в спортивНые ицрЫ вне специально отвеДенньЖ дJIя этогО мест (спортивньIхплощадок), за искJIючением проведения В устаIIовлеЕноМ порядке организованЕьD(массовьгх спортивно-рЕввлекатеJIьньD( мероприrIтий;
не по назначеЕию, совершать

действия, нарушающие чистоту и порядок;
не допускается приводить (приносить) с собой

NtивотньD(, птиц, рептилий;
уходить из школы и с ее территории во время занятий без разрешения (вписьменном виде) де}курного fчителя или кJIассного руководитеJUI. Территория школыявJUIется частью школы, поэтому обуrаlощиеся обязшrы соб.тподать 

- 
Ьощйе правилаповедения, устЕlновленЕые Правилаrrли внутренЕего распоряДКа об1..rающихся;

салловолБно покидать культурные, спортивные и внеклассные мероприятияi
любые действия, приводящие к срыву урока.

З.1. посещение обуrающ"*"J'.*;;Т ilЦНrТ"## предусмотренньж уrебньпrлплаIIом, обязательно, В сл)цае пропуска занятий (обязательнЙ мероприятий)обуrающийся предоставJIяет кJIассному руководитоJIю медицинскую справку илизаявление родителей (законньпс предстЕвителей) с укЕtзанием приIмЕы отсутствия.
З,2. В случае пропуска занягий и (или) оrд.о"*"о ypono" без предупр"Й;;;;;ассЕого
руководитеJUI кJIассный руководитель вьUIсЕяет причины отсутствия у обучающегося, его
родителей (законньж предстilвителей).
3,3, Если занятия проIryскilюТСя обуT ающимися без уважите.тьной приtмны и роди'ели ЕезЕilют об этом, администрация учреждения предприЕимает оргЕlнизационные и психолого-педЕгогические меры по профилЕжтике пропусков занятий.
3,4, Если индивидуirльные профилактические меропрйятияс обуrающимися и родитеJбIми(законныплИ представиr"*r"; 

"е имеют положительньD( результатов, обучающийсястulвится на вIIугришкольный yreT.
З,5, Приходить в шкоJIу следует за 15-20 минут до IIачала уроков в чистой, выглаженнойодежде, иметь опрятньй вид и аккуратIrую при.Iеску.
З,6, НеобходимО иметЬ с собой дневник (основной документ школьника) и всенеобходимые для уроков принадлежЕости.
З,7, Войдя в школу, обучающиеся снимtlют верхнюю одежду и обувают смеЕную обувь.3,8, Перед Еачапом уроков обуrающиеся должны свериться с расписанием, и прибыть ккабинеry до звонк4 с рц}решеЕия rIитеJIя войти в класс и rтодготовиться к уроку.3,9, После окончаЕия заirятий нужно аккуратIIо одеться, переобугься и покиIlуть школу,соблюдая прtlвила вежливости.

4. Гrоведениg на уроке
свои места в кабинете, так как это устанавливает классный
шо предмету, с учетом психофизических особенностей

4,2, Каждьй утитель опредеJuIет специфические правила при проведении зшлягий посвоему предмету, которые не должны противоречить закоЕапd России, ЕормативIIым
документаN{ и правилапd школы. Эти правила обязательны дJIя исполнения всеми
уr€rrикtrми, обуrающимся у данного уrите.rrя.
4.3. Перед началомIрока обучающиеся должны подготовить свое рабочее место, и всенеобходимое дJuI работы в классе.
4,4, Тфп Входе yшTeJUI В класс, обуrающиеся встЕlют в знак приветствия и садятся послетого' каК rштелЬ ответиТ на приветствие и рiврешиТ a".r". ПодобнЙ образом
9бJ,рщ"еся приветствуют любогJвзрослого человека вошедшего во время зшrятий.4,5, Время урока должно использоваться только для учебньтх целей. Во время уроканельзЯ ш)дdеть, отвлекатьСя ctlп,foМy и отвлекать других посторонними рtвговорtlдdи,игр€lп{и и д)угими не относящимися к уроку долztми.

в учреждение домашних и иньж

4.|. Обучаюtциеся заним€lют
руководитель или rIитель
обучающихся.



4.6. В слуIае опоздания обуIающегося Еа Урок, необходимо посту{аться в дверь кабинета,

заЙти, поздороваться с у{ителем, извинийя за опозддIие и попросить разрешеЕия сесть

;}:жъающийся по пер."ому требованию уrитеJIя (КПаССНОГО РУКОВОД[ТеЛЯ) ДОЛЖеfl

предъявJUIтъ дIевЕик. Любые .*""r"i*o"."""*ax обуrающимися допжны въшолняться

аккурашrо. по.о.'^;;й; уrебной недеJIи родитепи (законные представители)

;*ru;ж"ж;ж;;"#;:."iiгllхЗ;итъ, - следует подЕять руку и поJIуIитъ

]

разрешение учитеJIя,
4.g. Если обуlающемуся необходимо выйти из класса, он должен IIошросить разрешения

fiГТ;"1rТГJ У#;" _ это сигнаJI дJuI утмтеля. только когда

окоЕчании урока, обучающиеся вправе встатъ, Еавести чистоту

рабочем место, выйти из класса, 
r обувъ дпя уроков физкулътуры, а

4.11. ОбучаIощиеся доJDкны иметь сIIортивную форму l

также специаJьIIую одежду л* уро*ов техЕологии- Ппи отсутствии такой одежды,

обуrающиеся остаются в кJIассе, Ео к занятиям не допускаются,

4.12. Запрещается во время ypo*ou 
""оо",о"*"ся 

мобилънъпrли телефонами и другими

устройотваtrlп, Ео относящимися к уrебному процессУ, Следует откпютмтъ и убратъ все

техIil[ческие устройства (плееры, наушЕики, игровые приставки ul пр,), перевести

мобипъньй телефон в тихий режим " убр*u его со стола. В спуrае нарушеция, учителъ

имеет право изъятъ техЕическое у,"роr""о на время урока, При ЕеоднокрашIом

нарушенИи этиХ требомнИй устрлой"""Ь "оr*рuщu""" 
ToJIьKo в присутствии родитепеи

1.аконнuпс представителей) обуrающегося, 
емене5, Поведение па шеремене

5.1.обуrаюЩиесяобязаныисполъзоВагьВреМяпеременыДJUIотДътха.
5.2. Щопускаются занятия IIастольными видаýdи спорта в специаJIъно отведенных для этого

местах. 
лffоъf, Trl Iл придержЕваться пРаВОй СТОРОЕЫ,

5,З. ПрИ движеЕиИ по коридОРаI\Л, ЛеСТНИЦаI\d,IIрохода]

1,*I";;тНff#Т"*ffЁffiЗý#i"iТ;остница* вблизи оконньD( проёМОВ И В

жн"ж;дJI#,iJJJ,""1i,iЁJfi ,ж^,iI;применятъфизическуюсилудJIярешеЕия

Ё"ъъ#н "#fййные выражения и жесты в ад)ес любьтХ лиц, зsпУгивать'

заниматься вымогательством,
НарУшениеДаflногогryЕкТавлечетзасобойпримеЕеIIиемер'преДУсмотренньж

: 1чr".ffi ;}:ilжЖilЬщего урок4 обуrающиеся могут ЕаХОДИТЬСЯ В ВеСТИбЮПе'

библиотеке или в свободном *?"т:поведение 
в столовой

6.1. Обуrающиеся соблюдают правила 'i:I::.'j_ 
jtl.r:-:_помещение столовой без

верхнейоо.*","портфепей,тщаТелъномоюТрУкипередедои.
6.2. Обуrаюпцеся проявJIяют внимаЕие и осторожЕо,"u "р" 

поJIучеЕии и употреблении

уIитель объявит об

и шорядок на своёN,I

с собой,
столовые

пб



_ 

- 

.:

бросатьсЯ р{lзличными предметаrr,rи (в том числе и продуктЕlпdи питания), применять
физическую силу дJIя решения лпобого рода проблем,
употреблять непристойные выражения и жесты g яцрес любьтх лиц.

7. Поведение во время проведения вIIеурочных мероприятллй
7.1. Перед проведением мероприжий, Об5пrающиеся обязаны проходить инсц)уктЕtж по
технике безопасности.
7.2. Слеlует строго вьшолнять все указания руководитеJIя при проведении MaccoBbIx
мероприягий, избегать любьп< действий, которые могуг быть опасны дJIя собственной
жизни и для окружtlюIщ{х.
7,З. Обучающиеся должны соблюдать дисциплиЕу, следовать устаIIовленЕым маршругом
движения, оставаться в расположении груIIпы, если это определеЕо руководителем.
7.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевреме""о соъбщать руководителю
группы об ухудшении здоровья или травме.
7.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно отЕоситься к природе,
паI\,{ятникЕlпd историИ и культурЫ, к личноМу и групповому имуществу.
7.6. Запрещается применять открытьй огонь (факелы, свечи, фейерверки, хJIоп).шки,
КОСТРЫ И ДР.), УСТРаиВать световые эффекты с применеЕием химических,
пиротехнических и других средств, способньп< вызвать возгорutние.

8. Основания и порядок поощрения обучающшхся
8.1. Поощрения обуrающихся (в качестве оцеЕки 

" 
сr^пуо"рования ли.IIIьD( достижений)

устаIIавливtlются за:

успехи в уrебе;
участие и победы в интеJIлектуапьньIх, творческих KoнKypcElx и спортивньж
соревнованиях и состязаниях;
общественно полезную деятельность;
благородные постуfiки.

8.2. В rIреждении устанавливаются следующие меры ц99ттцrений:
объявление благодарности ;

нЕграждение Почетной грамото й иl илп призull\dи ;

9. Способы обеспечения дисциплины п порядка в УчреждеЕии
9.1. ЩисципJIина и порядок в МБоУ кБутовская СоШ) поддерживЕлются посредством
саI\dокоIlтРоJIя сО стороны всех участников образовательЕого процесса, организации
обуrающихся и работников.
9.2. В цеJIях .rодд"р*аrrия порядка, обеспечония прilв обуrающихся и работников,
профйлаlстики и раннего вьUшления дисциплинарЁьD( проступков в МБоУ-<Бутовская
сош> организуются ежедневЕые дежурства Обl"rшощихся и педагогических работников в
соответствии с графиком о дежурств в МБОУ <<Бутовская СОШ).
9.3. ЩежуРство обуrающихся в rIреждеЕии явJIяется способом сzlпdоорганизации уrебного
коJшектива, формой воспитательной работы.
9.4. Назначение дежурными по учреждению не уN[аJIяет прав или обязанностей
обуrающихся.
9.5. ,Щежурные по учреждению должны явJIяться примером достойного поведеЕия.
9.6. ПРИ ОбнарУжении дисциплинарЕого простуIIка дежурным зtшрещается
саNлостоятельно принимать какие-либо меры к ЕарушитеJIям кроме устного запdечаЕия,
вьцtDкенного в корректной форме. В указанном слуIае дежурньй обучающийся должен
поставить в известность о дисциплинарном проступке дежурЕого у.IитеJIя и (или)
декурного администратора.
9.7. МеРы ДисциплинарЕого взыскzшия применяются к )ruапIимся за неисполнение иJIи
нарушенио ycтtlBa мБоУ кБутовская СоШ>>, правил внутреннего распорядка и иньIх
локtlльньIХ нормативньIХ актоВ пО вопросtlпd оргtlнизации и осуществления
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образователънойДеяТепьЕостиВсоотВетстВиисПоложениемомерахпоошц)енияи
дисциIшинарного взыскания уIащихся мБоУ <Бутовская Сош),

9.8.МерыдисциплинарноГоВзысканиянеприменяютсякобуrаrощимсяпо
образовательным ПрограI\dмам дошкольного, начаJIьного общего образования, а также к

обуrающимся с оцраничеЕными возможностями здоровья (с задержкой психического

развития " р*о"*оrvrи формзми ry:твенной 
отста;tости),

10. Защита прав, свобод, гарантий и закошшых интересов обучающихся

В целях защиты своих flров, i"оОод, гарантий и законIIъD( интересов обуrаrощиеся

и (ишr) их родитепи (законные предстu*"r.ф самостоятельно ипи через своих выборньпс

l*жT#ffj }'Пйа;;", управпения образования обраrЦеНИЯ О НаРУШеЕИИ

ущемлени" "" рuбоr"r*аI\,Iи прав, свобод, законIIьD( интеросов и социаJIьЕьD(

:Еffiн:;""'" комиссию по урегулироваЕию споров между участниками

образовательньIх отношений у{реждоЕw{;

испоJIьзоВатъ иные, Ее запрещенные законодательством способы заIIшты своих прав и

законнъD( иЕтересов,

\

и (или)
гарантий

8,


