
 

 

 



 

1.   ВОСПИТАННИКИ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ ИМЕЮТ ПРАВО НА: 

1.1 бесплатное дошкольное, начальное, основное общее образование; 

1.2  выбор образовательного учреждения и  формы получения образования; 

1.3 получение образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами по индивидуальному учебному плану; на ускоренный курс обучения; 

получения образования в семье и на любом этапе обучения при его положительной 

аттестации по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в 

школе; 

1.4 объективную оценку знаний и умений; 

1.5 получение  помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии; 

1.6 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных   услуг; 

1.7 уважение своего человеческого достоинства, свободу  выражения собственных мыслей 

и убеждений; 

1.8 удовлетворение потребностей в эмоционально- личностном общении; 

1.9 удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в 

соответствии возрастом и индивидуальными особенностями развития; 

1.10 развитие творческих способностей и интересов; 

1.11 участие в управлении школой в порядке, определенном настоящим уставом; 

1.12 добровольное привлечение к труду, не предусмотренному учебным планом и 

образовательными программами; 

1.13 защиту от всех форм физического и психического насилия; 

1.14 создание детских общественных объединений; 

1.15 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

1.16 на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек, 

оборудования, игр, игрушек, учебных пособий, свободный и оперативный доступ к 

научно-методическим и информационным ресурсам (в том числе к образовательным 

Интернет - ресурсам). 

    Осуществление перечисленных  выше прав несовместимо с нарушением общественного 

порядка, норм нравственности и охраны здоровья, прав, и свобод других лиц. 

1.17.Привлечение обучающихся, воспитанников без их согласия и их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

1.18. В школе не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций, а также принуждение обучающихся к вступлению  и участию в деятельности 

этих организаций и участие в агитационных компаниях и политических акциях. 

 

2. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ШКОЛЫ ОБЯЗАНЫ: 

2.1 выполнять устав школы; 

2.2 добросовестно учиться, бережно относиться к школьному имуществу, поддерживать 

чистоту в помещениях школы и на рабочем месте; 

2.3 заботиться о младших, уважать честь и достоинство участников образовательного 

процесса и работников школы; 

2.4 выполнять обоснованные требования педагогов и других работников школы по 

соблюдению правил внутреннего распорядка; 



2.5 проходить обязательную летнюю трудовую практику, определенную учебным планом 

школы (обучающиеся 2-8,10 классов); 

2.6 соблюдать правила поведения обучающихся и воспитанников. 

   

3. ОБУЧАЮЩИМСЯ ШКОЛЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

3.1 приносить, передавать или использовать в школе и прилегающей к ней территории в 

радиусе ста метров оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества; 

3.2 использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; 

3.3 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

3.4 производить любые действия, явно влекущие за собой опасные последствия для  

окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


