
 



1.6. Уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровья во время образовательного процесса. 

1.7. Отдых в перерывах между уроками и каникулы, в соответствии с годовым 

календарным графиком. 

1.8. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

школьной библиотеки. 

1.9. Пользование Интернетом и иными информационными ресурсами, 

имеющимися в школе,  с разрешения или под руководством преподавателя. 

1.10. 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 деятельность образовательного 

учреждения. 

1.11. Развитие своей личности, своих творческих, умственных и физических 

способностей, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях. 

1.12. Участие в научно-исследовательской, экспериментальной, инновационной 

деятельности, осуществляемой образовательным учреждением. 

1.13. Участие в культурной жизни школы, организуемых в ней развлекательных 

мероприятиях, соответствующих возрасту обучающегося. 

1.14. Представление школы в конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных 

мероприятиях в соответствии с возможностями, умениями и возрастом ребенка. 

1.15. Поощрение за успехи в учебной, физкультурно–спортивной, 

общественной, творческой, научной, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

1.16. Добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой. 

1.17. Получение помощи и поддержки учителя в приобретении теоретических 

знаний, и практических навыков по избранному профилю.  

1.18. Медицинское обслуживание и оказание первой медицинской помощи. 

1.19. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, организацию 

оздоровления обучающихся, в том числе создание условий для занятий 

физической культурой и спортом. 

1.20. Профилактику и пресечение курения, употребления алкоголя и других 

одурманивающих веществ в образовательном учреждении. 

1.21. Обращение к администрации школы для решения конфликтных ситуаций. 

1.22. Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющем функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

1.23. Заблаговременное уведомление о сроках и объеме письменных 

проверочных (зачетных, контрольных) работ. 



1.24. Участие в управлении образовательным учреждением в порядке, 

определяемом уставом школы. 

1.25. Льготы и материальную помощь в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. Каждому ученику гарантируется: 

2.1. Поддержание школьной дисциплины с уважением человеческого 

достоинства. 

2.2. Охрана и укрепление здоровья в период образовательного процесса. 

2.3. Сохранность личного имущества во время занятий, перемен и внеклассных 

мероприятий. 

2.4. Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющем функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

3. В школе запрещается: 

3.1. Привлечение учеников без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей) к принудительному труду, не предусмотренному 

образовательной программой. 

3.2. Принуждение учеников к вступлению в общественные, общественно-

политические организации, движения, партии, а также принудительное 

привлечение учащихся к деятельности этих организаций и к участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях. 

3.3. Применение к ученикам методов воспитания, связанных с физическим 

и/или психическим насилием. 

  


