
Права и обязанности учащихся 

КАЖДЫЙ УЧАЩИЙСЯ В ОТДЕЛЬНОСТИ И ВМЕСТЕ С КОЛЛЕКТИВОМ 

ИМЕЕТ ПРАВО: 

1Участвовать в управлении делами своей школы (в планировании работы, в 

распределении поручений, в анализе и оценке коллективных действий и работы 

руководителей) через собрания и конференции классных и школьного коллективов, через 

своих представителей в Совете школы, через органы ученического самоуправления, 

общественные организации и иные самодеятельные объединения учащихся, а также 

посредством прямых обращений (устных или письменных) в любой руководящий орган 

школы или к любому руководителю. 

2.    Избирать и быть избранным в Совет школы (в соответствии с Положением о выборах 

Совета школы), в любые органы ученического самоуправления, в органы самоуправления 

общественных организаций и других общественных объединений. 

 

3.   Посещать любые собрания, а также заседания любого органа самоуправления в своей 

школе, участвовать в обсуждении рассматриваемых там вопросов и принятии решения. 

 

4.   Добиваться в любых инстанциях создания нормальных условий жизни, быта, учебы, 

занятий спортом, эстетического развития, отдыха. 

 

5.   Вносить любые предложения по совершенствованию работы своей школы (в том 

числе по совершенствованию учебно-воспитательного процесса) и добиваться ответа по 

существу своих предложений. 

 

6.   Обращаться с любыми просьбами, заявлениями, жалобами (индивидуальными и 

коллективными) к любому руководителю школы, в любой орган коллектива или 

вышестоящие инстанции, а также в средства массовой информации. 

 

7.   Высказывать критические замечания (в корректной форме) в адрес любого работника 

школы, включая директора и его заместителей, и добиваться ответа по существу своего 

замечания, участвовать в аттестации своих учителей и руководителей школы. 

 

8.   Получать информацию о деятельности школы от ее руководителей и органов 

самоуправления, направляя соответствующий запрос в официальном порядке. 

 

9.   Выбирать по своему усмотрению предметы для углубленного изучения в рамках 

имеющихся в школе возможностей, в том числе на платной основе. 

 

10. Совмещать учебу с участием в производительном труде самостоятельно (с 14 лет) или 

под руководством взрослых, участвовать в распределении заработанных коллективом 

средств. 

 

11. Вступать или не вступать в любые организации, добровольные общества и 

действующие в школе объединения. 

 

12. Создавать клубы, кружки, студии, другие самостоятельные объединения в школе или 

по месту жительства, цели которых не противоречат действующему законодательству. 

 

13. Свободно обсуждать любые вопросы, проводить дискуссии, собрания, митинги и т.п., 
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заблаговременно информируя руководство школы о месте и времени проведения 

массовых мероприятий, публично объявить о решениях, принятых на таких собраниях и 

т.п. 

 

14.  Выпускать стенные газеты, рукописные журналы, информационные бюллетени, 

объявления, призывы и другие формы письменной информации с обязательной подписью 

лиц, ответственных за выпуск. 

 

15.  Высказывать свои взгляды, мнения, предложения в школьной газете, а также по 

школьному радио, заблаговременно предоставляя свои материалы в редакции газеты или 

радио. 

 

16.  Добиваться уважения своего человеческого достоинства, справедливого отношения и 

корректного обращения со стороны любого члена коллектива (педагога, сотрудника 

школы, учащегося или родителя), обращаться по этим вопросам в любую инстанцию. 

 

17.  Пользоваться иными правами, предусмотренными Всемирной декларацией прав 

человека, Всемирной декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, Законом «Об 

образовании», иными нормативными актами федерального и местного значения. 

УЧАЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ: 

1.    Знать Устав школы, правила внутреннего распорядка, обязанности учащихся и 

неукоснительно выполнять их. 

 

2.    Уважительно относиться к школьным символам и атрибутам. 

 

3.    Добросовестно овладевать основами наук в рамках государственных образовательных 

стандартов, навыками самообразования. 

 

4.    Старательно учиться, развивать свои интеллектуальные и творческие способности, 

используя все предоставляемыешколой возможности. 

 

5.    Знать и выполнять решения общешкольного и ученического органов самоуправления, 

если они не противоречат основам законодательства РФ, Уставу школы. 

 

6.    Активно участвовать в жизни школы, общественно-полезном труде и 

самообслуживании. 

 

7.    Поддерживать чистоту и порядок в школе, беречь школьное имущество. 

 

8.    Знать основы безопасности жизни. Строго соблюдать дисциплину труда, правила 

техники безопасности, санитарно-гигиенические нормы. 

 

9.    Укреплять свое здоровье, заниматься физкультурой, формировать навыки здорового 

образа жизни. 

 

10.  Строго соблюдать нормы поведения в общественных местах, быть нетерпимыми к 

аморальным и антиобщественным поступкам. 

11.  Уважать старших, родителей, учителей. Уважительно относиться друг к другу 

заблаговременно информируя руководство школы о месте и времени проведения 

массовых мероприятий, публично объявить о решениях, принятых на таких собраниях и 
т.п. 

14. Выпускать стенные газеты, рукописные журналы, информационные бюллетени, 

объявления, призывы и другие формы письменной информации с обязательной подписью 
лиц, ответственных за выпуск. 

15. Высказывать свои взгляды, мнения, предложения в школьной газете, а также по 

школьному радио, заблаговременно предоставляя свои материалы в редакции газеты или 

радио. 

16. Добиваться уважения своего человеческого достоинства, справедливого отношения и 

корректного обращения со стороны любого члена коллектива (педагога, сотрудника 
школы, учащегося или родителя), обращаться по этим вопросам в любую инстанцию. 

17. Пользоваться иными правами, предусмотренными Всемирной декларацией прав 

человека, Всемирной декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, Законом «Об 
образовании», иными нормативными актами федерального и местного значения. 

УЧАЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ: 

1. Знать Устав школы, правила внутреннего распорядка, обязанности учащихся и 
неукоснительно выполнять их. 

2. Уважительно относиться к школьным символам и атрибутам. 

3. Добросовестно овладевать основами наук в рамках государственных образовательных 
стандартов, навыками самообразования. 

4. Старательно учиться, развивать свои интеллектуальные и творческие способности, 

используя все предоставляемыешколой возможности. 

5. Знать и выполнять решения общешкольного и ученического органов самоуправления, 

если они не противоречат основам законодательства РФ, Уставу школы. 

6. Активно участвовать в жизни школы, общественно-полезном труде и 

самообслуживании. 

7. Поддерживать чистоту и порядок в школе, беречь школьное имущество. 

8. Знать основы безопасности жизни. Строго соблюдать дисциплину труда, правила 
техники безопасности, санитарно-гигиенические нормы. 

9. Укреплять свое здоровье, заниматься физкультурой, формировать навыки здорового 

образа жизни. 

10. Строго соблюдать нормы поведения в общественных местах, быть нетерпимыми к 
аморальным и антиобщественным поступкам. 

11. Уважать старших, родителей, учителей. Уважительно относиться друг к другу


