
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 

предметов № 27» города Кирова 

Локальный акт № 2 

 

ПРИНЯТО 

на Совете школы  

протокол № 1  

от 20 октября 2021 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

_________________ Г.В.Пайгозина 

«___» ____________2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

прав обучающихся  

 

В период обучения в школе  
 

1. Каждый обучающийся имеет право на: 

1.1. защиту и заботу, любовь и понимание, которые необходимы для его 

благополучия; 

1.2. сохранение своей индивидуальности; 

1.3. удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

1.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

1.5. уважение человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья; 

1.6. получение бесплатного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, развитие своей личности, 

своих талантов, умственных и физических способностей;  

1.7. открытость и доступность информации об образовательной организации; 

1.8. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

1.9. выбор формы образования (в форме семейного образования и 

самообразования) и формы обучения после достижения восемнадцати лет; 
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1.10. выбор факультативных (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); 

1.11. 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); 

1.12. бесплатное пользование на время получения образования учебниками и 

учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания; 

1.13. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг 

через кружки, секции, студии, факультативные курсы; 

1.14. помощь учителей в приобретении знаний, умений и навыков; 

1.15. открытую и немедленную оценку его знаний и умений; 

1.16. заблаговременное уведомление о сроках и объеме письменных контрольных 

работ;  

1.17. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

1.18. отдых и досуг, участие в культурной и творческой жизни, в развлекательных 

мероприятиях, соответствующих возрасту учащихся; 

1.19. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

1.20. перерыв достаточной продолжительности между занятиями для отдыха и 

питания; 

1.21. создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке, участие в управлении образовательным 

учреждением в порядке, определяемом уставом школы; 

1.22. социальную поддержку и льготы в соответствии с действующим 

законодательством;  

1.23. прохождение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

1.24. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

соответствующую образовательную программу.  

 

2. Каждому учащемуся гарантируется: 

2.1. охрана жизни и здоровья в период обучения; 
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2.2. защита прав, в том числе комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

2.3. защита от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности; 

2.4. защита от произвольного или незаконного вмешательства в его личную жизнь, 

от посягательства на его честь и репутацию; 

2.5. соблюдение режима и санитарно-гигиенических требований; 

2.6. полноценное питание в школьной столовой и достаточный по 

продолжительности перерыв для приема пищи; 

2.7. сохранность личного имущества в период пребывания в школе; 

 

3. В школе запрещается: 

3.1. применение к учащимся методов воспитания, связанных с физическим или 

психическим насилием; 

3.2. жестокое, небрежное или унижающее достоинство обращение; 

3.3. удаление с уроков; 

3.4. выставление неудовлетворительной оценки за недисциплинированное 

поведение на уроке; 

3.5. привлечение учащихся без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой; 

3.6. принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях. 
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