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Дисциплина  в  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,
поддерживается  на  основе  уважения  человеческого  достоинства  обучающихся,
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.

За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность,  правил  внутреннего  распорядка,  правил  проживания  в  общежитиях  и
интернатах  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  (ст.  43  Федерального  закона  об
образовании в Российской Федерации).

Вместе  с  тем,  меры  дисциплинарного  взыскания  не  применяются  к  обучающимся  по
образовательным программам дошкольного и начального общего образования, а также к
обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (задержка  психического
развития и различные формы умственной отсталости).

Кроме того, не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам
или отпуска по уходу за ребенком.

Кроме того, согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»
обучающиеся обязаны:

-  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  занятиям,  выполнять  задания,  данные  педагогическими  работниками  в
рамках образовательной программы;

-  выполнять  требования  устава  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  правил  внутреннего  распорядка,  правил  проживания  в  общежитиях  и
интернатах  и  иных  локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и
осуществления образовательной деятельности;

-  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. 
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