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Права и обязанности обучающихся
МОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа»
1.Права обучающихся
Права обучающихся МОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа» (далее –
«Учреждения») защищены Международной конференцией ООН о правах ребенка,
Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании»,
законом Томской области «О защите прав ребенка», Типовым положением об
общеобразовательном учреждении. Права обучающихся регламентируются Уставом
Учреждения, настоящим Уставом и Правилами поведения обучающихся.
Обучающиеся Учреждения имеют право на:
-получение бесплатного общего образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами;
-обучение в соответствии с государственными образовательными стандартами по
индивидуальным учебным планам;
-ускоренный курс обучения;
-бесплатное пользование библиотечно-информационными, материально-техническими,
информационно-коммуникативными
ресурсами
школы
(для
проведения
исследовательских работ, подготовки к урокам и т.п.);
-получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
-на комфортные и безопасные условия организации учебно-воспитательного процесса,
охрану здоровья (медицинские услуги, нормированная учебная нагрузка и т.п.), защиту от
употребления наркотических и психотропных веществ, горячее питание;
-участие в управлении Учреждением, право избирать и быть избранным в органы
самоуправления, определенные Уставом и другими локальными актами Учреждения;
-создание добровольных общественных организаций и объединений (не противоречащих
Уставу Учреждения);
-организованный досуг (внеклассные мероприятия, вечера, клубы, кружки, секции и т.п.);
-уважение личности и человеческого достоинства, сохранение индивидуальности;
-защиту от физического и психического насилия (право реализуется в применении
педагогами методов работы, согласующихся с развивающимися способностями
обучающегося);
-свободу совести, слова и информации (свобода искать, получать и передавать
информацию и идеи любого рода в устной, письменной или печатной форме; в
корректной форме выражать свое мнение и мысли);
-личную жизнь (никакого вмешательства в семейные отношения, тайна корреспонденции,
репутация, честь и т.п.);
-открытую и немедленную оценку знаний и умений, получение оценки по каждому
предмету исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями;
-заблаговременное уведомление о сроках и объеме письменных контрольных работ;
-отдых в перерывах между уроками и каникулы;
-дополнительную помощь учителя в приобретении знаний и умений.

В случае нарушения установленных прав со стороны других обучающихся или
работников Учреждения учащийся имеет право обратиться в любой орган самоуправления
Учреждения, в том числе в Управляющий совет Учреждения.
2.Обязанности обучающихся
Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и работников, обеспечивает благоприятную творческую
обстановку для плодотворной работы и обучения в школе, способствует подготовке
обучающихся к ответственной жизни в свободном обществе.
Обучающиеся обязаны:
-выполнять Устав Учреждения, решения Управляющего совета Учреждения и Правила
поведения для обучающихся;
-бережно относиться к имуществу школы, а в случае порчи имущества совместно с
родителями (законными представителями) возместить ущерб;
-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не
допускать грубости, насилия и бестактного отношения к ним, не курить, не
сквернословить;
-выполнять Правила внутреннего распорядка Учреждения, требования работников
Учреждения в части, отнесенной Уставом к их компетенции.
За нарушение Правил внутреннего распорядка и Устава Учреждения обучающийся может
привлекаться к административной ответственности.

