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Декларация прав и обязанностей обучающихся 

 
Раздел 1. Права учащегося 

 
 Учащиеся 1-11 классов имеют право: 

- на образование, охрану жизни и здоровья в стенах школы, на 

благоприятные условия для учебы; 
- на равноправное со школьными работниками положение в школе, 

уважение своей чести и достоинства, обращение в случае конфликта в 

органы школьного самоуправления; 
- на избрание в органы школьного самоуправления; 

- на квалификационное обучение, предусмотренное образовательными 

программами, на развитие своих способностей и творческих возможностей; 

- на выбор формы обучения;  

- на выполнение не более двух контрольных работ в день; 

- на отдых между уроками, в выходные и каникулярные дни; 
- на обращение за помощью к педагогам в случае болезни, отсутствия на  

занятиях по уважительной причине; 

- на отказ от трудовой деятельности, не предусмотренной учебным планом и 

Уставом школы; 
- на создание и участие в работе различных клубов, секций, различных 

самодеятельных объединений, если их деятельность не противоречит Уставу 

школы, принятым нормам морали и общежития; 
- на получение от педагогов и администрации интересующих их 

информации об учебно-воспитательном процессе; 

- на переход в другой класс, школу в любое время при наличии в них 

свободных мест.   
 

Раздел 2. Обязанности учащегося 

 

 Учащиеся 1-11 классов обязаны: 
 

- выполнять Устав школы, решения органов самоуправления, распоряжения 

администрации, учителей и других школьных работников, дежурных, 
соблюдать и поддерживать установленные в школе правила 

внутришкольного порядка, техники безопасности, санитарии, гигиены; 

 

 



 

 
- уважать права, честь и достоинство других учащихся и работников школы, 

не допускать ущемления интересов коллектива и окружающих людей 

помогать младшим товарищам, разумно разрешать их спорные вопросы;  

- участвовать в самообслуживающем труде, в дежурстве по школе, в классе; 
- быть дисциплинированным, поддерживать общественный порядок в 

школе; 

- показывать пример надлежащего внешнего вида и поведения младшим 
товарищам, не курить в помещении школы, не употреблять наркотические, 

токсичные вещества, спиртные напитки; 

- беречь и умножать лучшие традиции школы; 

- активно овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину; 
- своевременно являться на уроки и другие занятия, ответственно относиться 

к учебным обязанностям; 

- в соответствии с традициями школы соблюдать деловой стиль одежды при 
посещении занятий; 

- бережно относиться к результатам труда других людей, бороться с 

фактами порчи школьного имущества; 

- придерживаться правил культуры поведения, труда и речи 
  

 

 

 
 

 

 
 


