
Декларация прав и обязанностей учащихся МКОУ Зональная СОШ 

Пояснительная записка. 

Настоящая декларация разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: Всеобщей Декларации прав человека, Конвенции ООН 

о правах ребенка, Конституции РФ, Федеральный закон от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава ОУ. 

Данная декларация способствует формированию личного гражданского 

самосознания учащегося, воспитывает в нем свободного и ответственного 

человека. Знакомит ученика с его правами, вводит в круг основных 

обязанностей гражданина РФ (права личности и обязанности гражданина 
неразделимы - это две стороны нашей жизни). 

1. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

    Обучающийся имеет право: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медик о-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

4) выбор факультативных, с необязательных для данного уровня образования 

и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного 

общего образования); 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 



установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных про грамм; 

6) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 

с Федеральным законом от 28 марта 1998 года 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9)свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 

11) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 

12) участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

13) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

14) обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

15) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 

16) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации; 

17) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

18) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией, под руководством научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования и (или) научных 



работников научных организаций; 

19) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

20) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

21) Участвовать в работе системы ученического самоуправления в школе, 

избирать и быть избранным в органы ученического самоуправления школы, 

класса. 

22)  Вносить предложения по улучшению работы школы и органов 

ученического самоуправления. 

23) Участвовать в обсуждении и разработке документов, материалов по 

самоуправлению, свободно высказывать и отстаивать свое мнение. 

24) На участие в мирных собраниях и ассоциациях. 

25).  На социальную защиту. 

  

2. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

      Обучающийся обязан: 

  

2.1. Выполнять Устав школы, решения педагогического совета, совета 

профилактики и соблюдать правила, установленные в школе.  

2.2. Добросовестно учиться, овладевать основами наук и навыками 

самообразования  

2.3. Приходить в школу не позднее, чем за 10 минут до начала урока, не 

опаздывать на уроки.   

2.4. Уважать права других, уважать общество и общественное мнение. 

2.5.  Активно участвовать в самообслуживании, в общественно-полезном 

труде, дежурстве по школе, в классах и кабинетах.  

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

поддержании традиций школы, ее авторитета. 

2.7. Нести личную ответственность за свои поступки 

2.8. Подчиняться указаниям и распоряжениям администрации школы, 

органов и должностных лиц ученического самоуправления школы. 

2.9. Заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни и жизни своих 

товарищей: не курить, не употреблять спиртных напитков, наркотиков, быть 

всегда аккуратным и опрятным. 

2.10. Уважать честь и достоинство окружающих. 

2.11. Разрешать конфликтные ситуации и споры только на принципах, 

установленных Уставом школы, нормативными актами системы 

ученического самоуправления школы. 

2.12. Не заходить в верхней одежде в учебные помещения, столовую, 

спортзал. 



2.13. Следить за своим внешним видом, в школьной одежде придерживаться 

делового стиля, хорошего вкуса. Спортивная форма допускается только на 

занятиях по физкультуре. В помещении школы, иметь сменную обувь 

2.14. После первого звонка немедленно занять свои места за учебными 

столами и приготовить все необходимое к уроку. При входе учителя 

учащиеся встают. 

2.15. Знать и строго соблюдать правила дорожного движения, пожарной 

безопасности и техники безопасности. 

2.16. В случае пропуска занятий, учащиеся должны предъявлять классному 

руководителю справку от врача, записку от родителей о причине отсутствия 

на занятиях. 

2.17. Приветствовать взрослых (учителей администрацию, работников 

школы, родителей) находящихся в здании школы. 

2.18. Не курить, не распивать алкогольные напитки. Не употреблять и не 

распространять психоактивные вещества. 

2.19. Соблюдать правила поведения  и техники безопасности на переменах. 

2.20. Не нарушать нормы морали и этики в школе и вне школы. 

2.21. Защищать младших и помогать им. 

2.22. Не покидать здания школы в учебное время (за исключением занятий 

физической культурой или общественно-полезным трудом под присмотром 

учителя). 

 


