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Статья 33. Обучающиеся 

1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы, формы обучения, режима 

пребывания в образовательной организации относятся: 

1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу 

дошкольного образования, лица, осваивающие основную 

общеобразовательную программу с одновременным проживанием 

или нахождением в образовательной организации; 

2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, дополнительные общеобразовательные программы; 

3) студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные 

программы среднего профессионального образования, 

программы бакалавриата, программы специалитета или 

программы магистратуры; 
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1. Образовательная организация принимает 

локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные 

отношения (далее - локальные нормативные 

акты), в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, 

установленном ее уставом. 

 



  2.  Образовательная организация принимает локальные 

нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие : 

- правила приема обучающихся; 

- режим занятий обучающихся;  

- формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся;  

- порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями  

(законными представителями)несовершеннолетних 

обучающихся. 
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Иные локальные нормативные акты 

Положения 

- о выдаче документа об обучении лицам, освоившим 

дополнительные общеразвивающие программы; 

- о дополнительной общеразвивающей программе; 

- о рабочей программе к курсу, модулю дополнительной 

общеразвивающей программе; 

- о комплектовании и наполняемости групп учащихся за 

счёт бюджетных средств; 

- о требованиях к оформлению и ведению журнала учёта 

работы педагога дополнительного образования; 

- о защите, хранении, обработке и передаче персональных 

данных учащихся; 

- о художественном совете; 

- о методическом совете. 

 

 



  

 

3. При принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников 

образовательной организации, учитывается 

мнение советов обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся, а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены 

трудовым законодательством, представительных 

органов работников (при наличии таких 

представительных органов). 
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