
       Ученик, как и любой другой человек, имеет права. Образование является неотъемлемой 

частью гармоничного развития личности, и получить его – это право ребенка. Однако 

наряду с этим у школьника имеются и обязанности, которые он должен выполнять, посещая 

школу. Знание своих прав и обязанностей помогает создать нормальную рабочую 

обстановку, способствующую успешной учебе, развитию культуры поведения, воспитания 

уважения к личности. Права и обязанности ребенка в школе находятся под охраной 

законодательства его страны и Конвенции о правах школьника, принятой ООН. 

 

Права школьника в школе  в МАОУ СОШ №15 

       Итак, каждый ученик обладает правом: 

получить образование бесплатно и в соответствии с государственным образовательным 

стандартом; 

выбрать школу, в которой будет учиться, и форму образования (в школе или на дому, по общей 

или ускоренной программе); 

уважения своего достоинства без ущемления или дискриминации по какому-либо признаку, а 

также правом на личную неприкосновенность; 

учиться в достойных условиях (безопасной обстановке, в чистых и теплых классах, с 

возможностью получения качественного питания), 

свободно выражать свои взгляды и убеждения, но в корректной форме, без ущемления прав и 

достоинства других учеников и сотрудников школы; 

получать заблаговременное уведомление о сроках и объемах контрольных работ, при этом в 

течение в одного учебного дня может проводиться только одна контрольная работа; 

обучаться на родном языке и пройти курс Всемирной истории в объективном изложении; 

получать оценки по каждому школьному предмету в соответствии со своими знаниями и 

умениями и информацию о критериях их выставления; 

отдыхать во время каникул, в перерывах между уроками, на выходных; 

участвовать в управлении школы и в ее культурной жизни , организованных мероприятиях; 

получать доступ к техническим ресурсам общеобразовательного учреждения (например, к книгам 

из школьной библиотеки) бесплатно; 

посещать дополнительные занятия, факультативы, кружки; 

на свободу совести, информации, слова и печати, творчества. 

Обязанности школьников 

Но каждому ребенку необходимо не только знать, какие права имеет школьник, но и выполнять 

следующие обязанности: 

следовать Уставу школы, посещать занятия согласно расписанию и не опаздывать; 

выполнять указания директора, учителей, классного руководителя и остальных работников 

общеобразовательного учреждения; 

учиться добросовестно, выполнять домашние задания систематически, расширять знания, 

улучшать умения и навыки; 



бережливо относится к имуществу общеобразовательного учреждения, соблюдать чистоту в 

здании и прилегающей территории; 

с уважением относится к другим учащимся, младшим школьникам, а также к сотрудникам школы; 

принимать участие в уборке школьных классов, в мероприятиях по благоустройству прилегающей 

территории и дежурству по школе; 

одеваться чисто и скромно, выглядеть опрятно; 

при пропуске занятий предъявить объяснительную от родителей или справку от врача; 

соблюдать право собственности и понимать, что одежда, школьные принадлежности и др., 

находящиеся в школе, принадлежат их владельцам; 

права и обязанности младших школьников 

заботиться о своей собственной безопасности и здоровье, а также о здоровье окружающих, 

соблюдать установленные правила техники безопасности: не курить, не принимать алкоголь и 

наркотики, не приносить в школу токсические и взрывоопасные вещества. 

 

Представление ученика о своем статусе дает понятие о воспитании личности и уважения к 

ней, налаживает рабочую обстановку и способствует учебному процессу, развивает культуру 

общения и поведения. Итак, существует две группы: права школьника и его обязанности. 

 

На развитие своей личности, своих талантов, бесплатное образование. 

Вправе выбирать учебное заведение, форму обучения. 

На условия обучения ( возможность получать качественное питание, обучение в теплых и 

оснащенных классах,  безопасные условия обучения). 

На получение обучения на родном языке. 

На получение информации, которая соответствовала бы его возрасту, задачам учебного процесса. 

На отдых в дни  учебных каникул, в выходные дни,  между занятиями согласно учебного плана. 

На получение отметок  (открытых оценок) в соответствии с уровнем своих знаний. 

На свободу слова, убеждений и взглядов. 

Быть выслушанным, задавать вопросы по  материалу. 

На своевременное уведомление о проведении  контрольных и проверочных работ (сроки, объемы). 

На конфиденциальную информацию о полученной оценке по письменной работе. 

На получение бесплатного доступа к техническим ресурсам  учреждения (книги, компьютеры и 

На участие в организованных мероприятиях общеобразовательного учреждения. 

Вторая группа имеет также большое значение, поскольку именно от понимания круга своих 

обязанностей ребенок или подросток-школьник осознает свою долю ответственности. Эту группу  

можно условно разделить на требования к общему поведению и обязанностям на занятиях.  

 

 



Требования к общему поведению школьника в учебном заведении в 

МАОУ СОШ №15: 

 

      Своевременно посещать занятия по расписанию, в том числе приходить в образовательное 

учреждение заблаговременно (с учетом времени на гардероб, занятие рабочего места и 

подготовки принадлежностей к занятиям). 

В случае пропуска занятий в учебном заведении, школьник обязан предъявить классному 

руководителю справку из медицинского учреждения либо заявление родителей о причинах 

пропуска. 

Выполнять требования директора, учителей, других работников школы. 

Выполнять домашние задания, учиться добросовестно. 

Выглядеть опрятно. 

Принимать участие в уборке школьных классов, дежурству по школе, уборке пришкольной 

территории. 

Заботиться о своей безопасности и здоровье. 

Уважать право собственности учебного заведения, его сотрудников, других учащихся. 

Должен стоя приветствовать учителя, входящего в класс. 

По требованию учителя предъявлять свой дневник. 

На занятиях иметь необходимые учебники, тетради, необходимые принадлежности. 

Поднимать руку (при желании ответить на вопрос учителя, задать свой вопрос, выйти). 

Проносить в учебное заведение запрещенные вещества (любое оружие, взрывчатые вещества, 

алкогольные напитки, сигареты, наркотические вещества). 

Использовать нецензурную брань при общении. 

Уходить из школы в урочное время без разрешения классного руководителя и медицинской 

сестры. 

Физическое насилие, издевательства. 

Использовать музыкальные плееры и мобильные устройства во время занятий. 


