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         Рассмотрено                                                                     Утверждено 

         Управляющим советом                                                   Приказ № 108 от 27.12.2011г.   

         Протокол  от 25.12.2011г №2 

                                                                                                   директор школы: 

                                                                                                  ____________ /Украинцева Т.В./ 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ШКОЛЬНИКА 
 

                                                                        27.12.2011 г. № 17 

   

 

 1 СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

 
     УЧАЩИЙСЯ ИМЕЕТ ПРАВО: 

1. На бесплатное обучение на родном языке, медицинское обслуживание, охрану жизни, на своевременное и 

качественное питание, хорошие условия учебы и труда. 

2. На уважение личного достоинства, обращение в случае необходимости  к  педагогам и другим школьным 

работникам, получение от них помощи и поддержки. 

3. На материальную помощь при отсутствии необходимых условий для учебы и жизни. 
4. В учебе: 

  а) на качественное  обучение  по государственным программам; пользоваться оборудованием, учебниками и 

учебными пособиями, 

  б) заниматься в классе,  в  котором  не более 25 учеников, 

  в) на дополнительную  помощь педагогов, старших товарищей в учебе в случае болезни, 

  г) на отдых, в том числе организованный, между уроками, в выходные и каникулярные дни; освобождение от 

занятий в установленном порядке, 

5. На разностороннее развитие своих способностей и задатков; выбирать любой вид внеклассной и внешкольной 

деятельности, занятий по интересам. 

6. Участвовать в решении вопросов жизни своего коллектива. 

7. Представлять школу в смотрах, соревнованиях, конкурсах в соответствии со своими возможностями, знаниями и 

умениями, 
8. На переход в другую школу, параллельный или другой класс при наличии в них свободных мест в любое время 

года. 

      

Учащийся обязан    
1. Строго придерживаться правил общежития: 

    а) выполнять требования работников школы, дежурных учащихся, если они не противоречат Уставу школы; 

соблюдать установленные в школе порядок и режим, правила техники безопасности, санитарии, гигиены, 

    б) уважать права и считаться с интересами других учащихся, работников школы, не подвергать опасности их 

жизнь и здоровье, не оскорблять достоинства окружающих людей, 

   в) участвовать в самообслуживании, общественно-полезном труде, дежурстве в классе, добросовестно выполнять 

трудовые и общественные поручения, 
   г) проявлять сдержанность, соблюдать тишину в школе и классе, противодействовать нарушениям порядка и 

проявлениям грубости, 

   д) следить за своим внешним видом, быть скромным, опрятным в одежде; не курить, не употреблять вредные для 

здоровья вещества, 

2. В учебе: 

   а) прилежно учиться, не мешать учебному процессу, стремиться к самостоятельному выполнению заданий 

учителя в классе и дома, 

   б) своевременно являться на уроки и другие занятия, соблюдать порядок на рабочем месте, 

   в) на занятия приходить в установленной форме одежды. 

3. Беречь школьные здания, оборудование, имущество, бережно относиться к результатам труда других людей, 

зеленым насаждениям и своим и чужим вещам. С помощью родителей возмещать причиненный школе, людям 

ущерб. 
4. Экономно использовать электроэнергию и воду, поддерживать тепловой режим, разумно расходовать продукты 

питания. 

5. Придерживаться правил культуры поведения, труда и речи. 
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                                      2 СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ. 

   

             Учащийся имеет право: 
1. На бесплатное образование на родном языке, медицинское обслуживание, охрану жизни, благоприятные 

условия учебы и труда, своевременное и качественное питание. 

2. На равноправие со школьными работниками положение в школе, уважение и защиту своей чести и 

достоинства, независимость духовной жизни, обращение в случае конфликтной ситуации в органы 

школьного и ученического самоуправления, к педагогам, получение от них помощи и поддержки.  

3. На материальную помощь школы при отсутствии необходимых условий для получения образования. 

4. По собственному выбору состоять или не состоять в детской  общественной организации, избирать и быть 

избранным в органы школьного и ученического самоуправления. 

5. Участвовать в выработке и принятии школьных законов, уставов, положений наравне с другими членами 

школьного коллектива, в управлении делами школы; открыто выражать свое мнение, высказывать 

критические замечания в адрес любого школьного работника, учащегося, не унижая их достоинства. 

6. В учебе: 
    а) на качественное образование по государственным программам, пользоваться техническими 

средствами, оборудованием, учебниками и учебными пособиями, 

   б) заниматься в классе, в котором не более 30 учащихся, 

   в) проявлять собственную активность в приобретении знаний, вместе с родителями (законными 

представителями)  выбирать профили и формы обучения, существующие в школе, определять темпы и 

сроки освоения обязательного и дополнительного образования, избирать индивидуальную программу 

обучения, 

   г) на своевременное уведомление (не менее, чем за 5 дней) о сроках и объеме письменных контрольных 

работ, зачетов, смотров занятий; выполнение не более одной контрольной работы в день и двух – в 

неделю, 

  д) на дополнительную помощь педагогов, органов ученического самоуправления в учебе в случае 
болезни, в том числе и в коррекционных классах, 

  е) на отдых, в том числе организационный, между уроками, в выходные и каникулярные дни, 

освобождение от занятий в установленном порядке, 

  ж) на сдачу экзаменов по соответствующему предмету специальной комиссии в случае несогласия с 

годовой, четвертной или текущей отметкой, пересдачу контрольной работы; выбор по окончании  2 

ступени  обучения  2-х выпускных экзаменов, 

  з) на перевод в следующий класс и выпуск из школы при неудовлетворительной оценке по 1-3 предметам 

с записью в свидетельстве «прослушал». 

7. На всестороннее развитие своих способностей и наклонностей; выбирать любой вид внеклассной и 

внешкольной деятельности, участвовать в производительном труде, распределении его результатов и 

заработанных денег. 

8. На образовании различных клубов, секций, студий, кооперативов (последних – под руководством 
взрослых), если их деятельность не противоречит уставу школы, нормам морали. 

9. Представлять школу на конкурсах, смотрах, соревнованиях, олимпиадах в соответствии со своими 

возможностями, знаниями и умениями. 

10. На переход в любое время в другую школу, параллельный или другой класс при наличии в них свободных 

мест. 

 

Учащийся   обязан:         

1. Соблюдать правила общежития: 

а) выполнять Устав школы, решения органов школьного и ученического самоуправления, распоряжения 

администрации, школьных работников и дежурных учащихся, если они не противоречат Уставу школы; 

соблюдать и поддерживать установленные в школе правила внутришкольного распорядка, техники 
безопасности, санитарии, гигиены,  

б) уважать права, честь и достоинства других учащихся, работников школы, не подвергать опасности их 

жизнь и здоровье; сочетать личные интересы с интересами коллектива и окружающих людей, спорные 

вопросы решать в установленном порядке, 

в) участвовать в самообслуживании, дежурстве по школе, в классах и кабинетах, в общественно-полезном 

труде, 

г) быть дисциплинированным, поддерживать общественный порядок в школе, оказывать сопротивление 

нарушениям порядка и проявлениям грубости, 

д) следить за своим видом, быть скромным, опрятным в одежде; не курить, не употреблять токсические и 

наркотические вещества, спиртные напитки, 

е) правильно реагировать на проявление общественного мнения, поддерживать отношения ответственной 

зависимости в коллективе. 
2. В учебе: 

а) настойчиво овладевать занятиями, учебными умениями и навыками, различными формами 

коллективной познавательной деятельности; оказывать помощь в учебе своим товарищам, проявлять 

нетерпимость к нарушениям учебной дисциплины, 
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б) своевременно являться на уроки и другие занятия, ценить свое и чужое время, ответственно относиться 

к учебным обязанностям, соблюдать порядок на рабочем месте, 

в) на занятия приходить в установленной форме одежды. 
3. Беречь и приумножать школьное имущество, бережно относиться к результатам труда       

других людей, зеленым насаждениям, к своим и чужим вещам. 

4. Экономно   использовать   электроэнергию   и   воду,   поддерживать  необходимый  

тепловой режим в школе, разумно расходовать продукты питания. 

5. Придерживаться правил культуры поведения, труда и речи, показывать в этом  

пример товарищам. 

6. Возмещать причиненный школе, людям ущерб. 

 

 

                                                3 СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

     Учащийся имеет право: 
1.  На бесплатное образование на родном языке, медицинское обслуживание, охрану жизни, благоприятные 

условия учебы и труда, своевременное и качественное питание. 

2. На равноправие со школьными работниками положение в школе, уважение и защиту своей чести и 

достоинства, независимость духовной жизни, обращение в случае конфликтной ситуации в органы школьного 

и ученического самоуправления, к педагогам, получение от них помощи и поддержки. 

3. На материальную помощь школы при отсутствии необходимых условий для получения образования. 

4. По собственному выбору состоять или не состоять в детской общественной организации, избирать и быть 
избранным в органы школьного и ученического самоуправления. 

5. Участвовать в выработке и принятии школьных законов, уставов, положений наравне с другими членами 

школьного коллектива, в управлении делами школы; открыто выражать свое мнение, высказывать 

критические замечания в адрес любого школьного работника, учащегося, не унижая их достоинства. 

6. В учебной деятельности: 

         а)  на  квалификационное  обучение,   предусмотренное   государственными 

         программами, обеспеченность необходимыми материально-техническими  

         средствами, учебниками и учебными пособиями, 

б) заниматься в классе, в котором  не более 30 учащихся, 

   в) проявлять собственную активность в приобретении знаний, вместе с родителями  (законными 

представителями) выбирать профили и формы обучения, существующие в школе, определять темпы и 

сроки освоения обязательного и дополнительного образования, избирать индивидуальную программу 
обучения, 

   г) на своевременное уведомление (не менее, чем за 5 дней) о сроках и объеме письменных контрольных 

работ, зачетов, смотров занятий; выполнение не более одной контрольной работы в день и двух – в 

неделю, 

  д) на дополнительную помощь педагогов, органов ученического самоуправления в учебе в случае 

болезни, в том числе и в коррекционных классах, 

  е) на отдых, в том числе организационный, между уроками, в выходные и каникулярные дни, 

освобождение от занятий в установленном порядке, 

  ж) на сдачу экзаменов по соответствующему предмету специальной комиссии в случае несогласия с 

годовой, четвертной или текущей отметкой, пересдачу контрольной работы; выбор в 4 классе 2-х 

выпускных экзаменов, 
  з) на перевод в следующий класс и выпуск из школы при неудовлетворительной оценке по 1-3 предметам 

с записью в свидетельстве «прослушал». 

7. На всестороннее развитие своих способностей и наклонностей; выбирать любой вид внеклассной и 

внешкольной деятельности, участвовать в производительном труде, распределении его результатов и 

заработанных денег. 

8. На создание различных клубов, секций, студий, кооперативов, ассоциаций и других  

Самодеятельных объединений, если их деятельность не противоречит Устава школы, принятым нормам 

морали и общежития. 

9. Представлять школу на конкурсах, смотрах, соревнованиях, олимпиадах  и других  

мероприятиях  в соответствии со своими возможностями, знаниями и умениями. 

10. На переход в другую школу,  параллельный или другой класс в любое время при  

наличии в них свободных мест. 

 

Учащийся обязан: 

1.         Соблюдать правила общежития:  

   а) выполнять Устав школы, решения органов школьного и ученического самоуправления, распоряжения 

администрации, школьных работников и дежурных учащихся, если они не противоречат Уставу школы 

соблюдать и поддерживать установленные в школе правила внутришкольного распорядка, техники 

безопасности, санитарии, гигиены, 

  б) уважать права, честь и достоинства других учащихся, работников школы, не допускать ущемление 

интересов коллектива и окружающих людей; помогать младшим товарищам разумно разрешать их 

спорные вопросы, 
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  в) участвовать в самообслуживающем и общественно-полезном труде, в дежурстве по школе в классах и 

кабинетах, 

  г) быть дисциплинированным, поддерживать общественный порядок, в школе, бороться с нарушениями 
порядка и проявлениями грубости, 

  д) показывать пример надлежащего внешнего вида младших товарищам; противодействовать в школе 

курению, употреблению токсических и наркотических веществ, спиртных напитков, 

  е) активно поддерживать в школе нормы общежития, беречь и умножать лучшие традиции школы. 

  2. В учебной деятельности: 

        а) активно овладевать знаниями, систематически повышать культуру умственного труда, помогать в 

учебе товарищам и младшим школьникам, бороться с нарушениями учебной дисциплины, 

      б) своевременно являться на уроки и другие занятия, показывать пример ответственного отношения к 

учебным обязанностям, соблюдения образцового порядка на рабочем месте 

      в ) на занятия приходить в установленной форме одежды. 

3. Беречь и приумножать школьное имущество, показывать пример бережного отношения к результатам 

труда других людей, бороться с фактами порчи школьного имущества; возмещать причиненный школе, 
людям ущерб. 

4. Активно бороться в школе за экономное использование электроэнергии и воды, поддержание 

необходимого теплового режима, разумное расходование продуктов питания. 

5. Придерживаться правил культуры поведения, труда и речи, показывать в этом пример товарищам. 

  

 

 

 


