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1. Основные положения 
Настоящая Декларация прав и обязанностей обучающихся в МБОУ «Школа 

№ 1» (далее Декларация) представляет собой нормативный документ, 

основанный на: Конвенции о правах ребенка, законе РФ «Об образовании» 

(ст.34), законе РФ «Об общественных объединениях», законе РФ «Об 

основных гарантиях прав ребенка», законом РФ «О государственной 

поддержке детских и молодёжных общественных объединений». 

В настоящей Декларации приняты следующие понятия: 

- ребенок – лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия); 

- обучающийся – лицо, зачисленное в МБОУ «Школа № 1» и получающее 

начальное, основное или полное (среднее) образование; 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети-инвалиды, дети, имеющие недостатки в 

психическом или физическом развитии, дети – жертвы катастроф или 

насилия, дети из семей беженцев или вынужденных переселенцев, дети из 

малоимущих или асоциальных семей.  

2. Права и обязанности обучающихся в школе. 

Обучающийся имеет право на: 

2.1. На свободу мысли, совести и религии, свободное выражение 

собственных мнений и убеждений, свободу получения информации, 

уважение человеческого достоинства и защиту от вмешательства в личную 

жизнь.  

2.2. Защиту от экономической эксплуатации и работы, которая может 

послужить препятствием в получении образования либо наносить ущерб 

здоровью.  

2.3. Развитие личности, талантов, умственных и физических способностей.  

2.4. Защиту от применения методов физического и психического насилия. 

2.5. Получение бесплатного образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

2.6. Условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

2.7. Дополнительную бесплатную помощь учителя в получении знаний на 

специальных занятиях, предусмотренных графиком работы школы и учителя. 

2.8. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг, оказываемых в соответствии с Учебным планом дополнительного 

образования школы, при этом платные образовательные услуги могут быть 

оказаны только по желанию учащегося и     только за рамками основной 

образовательной деятельности, предусмотренной государственными 

образовательными стандартами.  



2.9. Добровольное привлечение к труду, не предусмотренному 

образовательной программой - учащийся не может быть снят с уроков для 

выполнения какой-либо работы, не связанной с учебным процессом.  

2.10. Получение оценки исключительно в соответствии со своими знаниями и 

умениями, право на объективную оценку своих знаний, разъяснение 

оснований и критериев поставленной оценки. 

2.11. Заблаговременное уведомление о сроках и объёме письменных 

контрольных работ, проводимых в соответствии с графиком, с учетом того, 

что в течение недели не может быть проведено более двух аттестационных 

работ. 

2.12. Объём времени на выполнение обязательной части домашнего задания, 

не превышающий 50% объема аудиторной нагрузки по соответствующему 

предмету. 

2.13. Участие в управлении школой в соответствии с Уставом.  

2.14. Открытое высказывание своего мнения, предложений об изменениях в 

образовательной деятельности, о качестве образовательного процесса на 

Совете школы.  

2.15. Участие в культурной жизни школы, организуемых в ней мероприятиях, 

соответствующих его возрасту. 

2.16. Представление школы на конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных 

мероприятиях в соответствии со своими возможностями и умениями. 

Обучающийся обязан:  

2.17. Добросовестно учиться.  

2.18. Выполнять требования Устава школы.  

2.19. Достойно, культурно вести себя в школе и за ее пределами, заботиться о 

чести и поддержании традиций школы, её авторитете.   

2.20. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы. 

2.21. Беречь имущество школы, соблюдать чистоту и порядок на ее 

территории. 

2.22. Принимать участие в мероприятиях по благоустройству территории 

школы, уборке классов и в дежурствах. 

2.23. Уважать право собственности и понимать, что школьные 

принадлежности, одежда и прочие вещи участников образовательного 

процесса, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. Найденную 

чужую вещь сдать охраннику, дежурному администратору или учителю.  

2.24. Приходить в школу не менее чем за 15 минут до начала занятий, 

снимать верхнюю одежду, надевать сменную обувь,  



2.25. Не отвлекаться самому и не отвлекать других учащихся от занятий, так 

как этим нарушается право других учащихся на получение необходимых 

знаний.  

2.26. Выполнять домашние задания в установленные сроки.  

2.27. Приходить на урок физкультуры в спортивной форме; ученик, не 

имеющий формы, а также освобожденный от занятий, должен находиться во 

время урока в спортивном зале.  

2.28. В случае пропуска занятий представить справку из медицинского 

учреждения, в случае пропуска одного дня занятий представить записку от 

родителей.  

2.29. В столовой школы, во время приема пищи придерживаться хороших 

манер, принимать пищу сидя, убирать за собой после принятия пищи, 

ставить на место стулья, не приходить в столовую в верхней одежде, не 

выносить пищу из столовой.  

3. Обучающимся запрещается: 

3.1. Приносить в школу оружие (том числе ножи); взрывчатые, огнеопасные 

вещества; спиртные напитки, сигареты, наркотики и другие одурманивающие 

средства.  

3.2. Курить на территории школы.  

3.3. Опаздывать на занятия. 

3.4. Выходить из школы во время уроков без разрешения классного 

руководителя или дежурного администратора. 

3.5. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи, плеерами. 

3.6. Употреблять во время занятий жевательную резинку. 

3.7. Использовать непристойные выражения и жесты. 

3.8. Запугивать, унижать личность, дискриминировать по национальному или 

расовому признаку любого участника образовательного процесса.  
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