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УЧАЩИЙСЯ ИМЕЕТ ПРАВО 

 

Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего и международного 

права обладает следующими правами и свободами в сфере общих гражданских и 

политических прав:  

- на жизнь; 

- на имя (фамилию), гражданство, а также на сохранение и изменение имени и 

гражданства; 

- на бесплатное образование; 

- на отдых и досуг; 

- на защиту от всех форм насилия и эксплуатации; 

- на медицинский уход; 

- на достаточно хороший уровень жизни. Дети должны иметь еду, одежду, жилье; 

- на свободу выражения мнений с учетом возраста и зрелости; 

- на создание и участие в общественных молодежных и детских организациях с 

целью социального становления, развития и самореализации в общественной 

жизни и для защиты своих прав и интересов;  

- на доступ к информации и материалам, особенно к тем, которые направлены на 

развитие ребенка или затрагивают его права, а также на защиту от информации, 

наносящей вред благополучию ребенка. 

- на участие в мирных собраниях, демонстрациях (организаторами и 

инициаторами этих акций могут выступать только совершеннолетние граждане, 

достигшие 18-летнего возраста). 

- на свободу совести и вероисповедания под руководством родителей методами, 

согласующимися с развивающимися способностями ребенка и в соответствии с 

собственными убеждениями родителей; 

- на уважение личного достоинства и защиту своих прав и законных интересов со 

стороны своих родителей или лиц, их заменяющих, а также органов опеки и 

попечительства, органов прокуратуры и судов; 

- на защиту от незаконного употребления наркотических средств и психотропных 

веществ и привлечения к производству или торговле такими средствами и 

веществами; 

- на самостоятельное обращение за защитой своих прав в органы опеки и 

попечительства, а по достижении возраста 14 лет – в суд; 

- на свободный выезд за пределы Российской Федерации и беспрепятственное 

возвращение. 

 

Все дети имеют одинаковые права независимо от пола, расы, религии, 

возраста. 
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УЧАЩИЙСЯ ОБЯЗАН 

 

1. Считать урок неприкосновенным временем для получения знаний, беречь 

каждую минуту урока, не шуметь, не отвлекаться самому и не отвлекать 

товарищей. 

2. Вести себя в любой ситуации тактично, скромно, корректно, разрешая 

спорные вопросы в уважительном диалоге. 

3. Полностью использовать время, предназначенное для обучения, прилежно 

работать над расширением своих знаний, систематически готовиться к занятиям 

в школе, участвовать в выбранных им дополнительных и внеклассных занятиях.  

4. Действовать на благо школьного коллектива, заботиться о чести и 

поддержании традиций школы, её авторитета. 

5. Достойно, культурно вести себя в школе и за её пределами, заботиться о 

красоте родной речи. 

6. Иметь хороший внешний вид – это визитная карточка ученика. Ежедневный 

стиль одежды – деловой. Девушки: брючный костюм или пиджак с юбкой. 

Юноши: костюм, опрятные прически. 

7. Проявлять уважение к учителям и к другим работникам школы, 

подчиняться указаниям и распоряжениям директора школы, педагогического 

совета, учителей, а также постановлениям классного и школьного 

самоуправления; споры решать только на принципах, 

определенных Уставом школы. 

8. Придерживаться правил общественного общежития, особенно: 

   - проявлять уважение к взрослым и одноклассникам; 

   - оказывать сопротивление грубости и вульгарности; 

   - уважать свободу и достоинство другого человека; 

   - обращаться друг к другу по имени; 

   - исправлять причиненный собой вред; 

   - не устраивать драки в школе и на её территории. 

9. Заботиться о безопасности собственной жизни и жизни своих товарищей: не 

курить, не употреблять алкогольных напитков, наркотиков, не приносить в 

школу и на её территорию огнеопасные вещества и токсичные яды. 

10. Заботиться об имени школы, её эстетическом виде, стараться поддерживать 

в чистоте и порядке территорию школы. 

11. В общественные места (столовая, актовый зал) входить без рюкзаков, сумок 

и верхней одежды. 

12. Участвовать в производственном труде и в самообслуживании.  

13. Соблюдать правила личной гигиены, быть аккуратным, опрятным. 

Соблюдать режим дня. 

14. Соблюдать правила дорожного движения, быть осторожным в обращении с 

огнём, газом,  

электронагревательными приборами. Строго соблюдать правила техники 

безопасности.  


