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Декларация  

прав и обязанностей обучающихся  

 



1. Обучающиеся 1-11 классов являются участниками образовательного процесса. 

2. Права и обязанности обучающихся определяются настоящим  Положением  и 

Уставом учреждения. 

 

3. Права обучающегося охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующим законодательством РФ . 

3.1. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 

3.1.1. получение бесплатного общего образования (начального, основного, 

среднего (полного) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

3.1.2. обучение в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по индивидуальному учебному плану. Условия 

обучения по индивидуальным учебным планам регламентируется локальными 

актами Учреждения; 

3.1.3. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения; 

3.1.4. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

3.1.5. участие в управлении Учреждением в соответствии с порядком, 

установленным Уставом Учреждения; 

3.1.6. уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих собственных взглядов и убеждений; 

3.1.7. участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников (Положение о 

всероссийской олимпиаде школьников утверждается Министерством образования 

и науки Российской Федерации). 

3.2. Принуждение обучающихся 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. 

3.3. Привлечение обучающихся в Учреждении без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательными 

программами, запрещается. 

 

3.4. Обучающимся запрещается: 

3.4.1.  применение методов физического и психического насилия по отношению 

к обучающимся Учреждения; 

3.4.2. курение, употребление спиртных, психотропных и наркотических веществ 

на территории и в помещении Учреждения. 

3.5. Дисциплина в общеобразовательном учреждении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.  

 

3.6. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

3.6.1.      выполнять Устав Учреждения; 



3.6.2. добросовестно учиться, не мешать учебному процессу, стремиться к 

самостоятельному овладению знаниями, выполнению заданий учителя в классе и 

дома; 

3.6.3. бережно относиться к имуществу Учреждения; 

3.6.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 

3.6.5. выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной 

Уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции; 

3.6.6. быть аккуратным и опрятным в одежде;  

3.6.7. экономно использовать электроэнергию и воду; 

3.6.8. соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, техники 

безопасности, санитарии, гигиены; 

3.6.9. уважать права и считаться с интересами других обучающихся, работников, 

не подвергать опасности их жизнь и здоровье. 

 


