
ПРАВА  ШКОЛЬНИКА 

Учащийся имеет право: 

1.1. На свободу мысли, совести и религии, свободное выражение собственных 

мнений и убеждений, свободу получения информации, уважение человеческого 

достоинства и защиту от вмешательства в личную жизнь. 

(Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка, ст.ст.12-14,16,17, Конституция РФ, глава 

2) 

1.2. На защиту от экономической эксплуатации и работы, которая может 

послужить препятствием в получении образования либо наносить ущерб 

здоровью. 

(Конвенция о правах ребенка, ст. 32)  

1.3 . На развитие личности, талантов, умственных и физических способностей.  

(Конвенция о правах ребенка, ст. 28,29)  

1.4. На защиту от применения методов физического и психического насилия.  

(Закон РФ «Об образовании, ст. 15 п.6) 

1.5. На получение бесплатного образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

(Конвенция о правах ребенка, ст.28, Конституция РФ, ст.43, Закон РФ «Об образовании, ст.5 п.3, ст. 50 п. 7) 

1.6. На дополнительную бесплатную помощь учителя в получении знаний на 

специальных занятиях, предусмотренных графиком работы школы и учителя. 

(Рекомендация ЮНЕСКО от 05.10.1966 г. «О положении учителей», п. 74, Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении (утв. Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196) п.49) 

1.7. На обучение в пределах государственных образовательных стандартов по 

индивидуальным учебным планам, в том числе обучение на дому по 

медицинским показаниям, ускоренный курс обучения. 

(Закон РФ «Об образовании, ст. 50 п.4)  

1.8. На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

(Закон РФ «Об образовании, ст. 50 п.16) 

1.9. На выбор формы получения образования (очное, экстернат, семейное и 

другое), досрочную сдачу экзаменов (в соответствии с документами, 

регламентирующими учебный процесс), обучение на дому (по медицинским 

показаниям). 



(Закон РФ «Об образовании, ст. 10 п.1, ст. 50 п.2; Постановление Правительства Москвы от 29.09.07 г. № 827-

ПП «Об организации деятельности государственных образовательных учреждений города Москвы, 

реализующих общеобразовательные программы, в различных формах получения образования») 

1.10. На перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

образовательного учреждения и успешном прохождении аттестации. 

(Закон РФ «Об образовании, ст. 50 п.,19) 

 

 1.11. На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг, оказываемых в соответствии с Уставом школы. 

(Закон РФ «Об образовании, ст. 50 п. 4) 

Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию учащегося и только за 

рамками основной образовательной деятельности, предусмотренной государственными 

образовательными стандартами. 

(Закон РФ «Об образовании, ст. 45, п.3; Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 505 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» п.п. 4, 5; Инструкция о платных 

дополнительных образовательных услугах, оказываемых государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями (Утверждена Приказом Минобразования РФ от 16.06.1998 г. № 1578) 

1.12. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

школы. (Закон РФ «Об образовании, ст. 50 п. 4) 

1.13. На добровольное привлечение к труду, не предусмотренному 

образовательной программой. Учащийся не может быть снят с уроков для 

выполнения какой-либо работы, не связанной с учебным процессом. 

(Конвенция о правах ребенка, ст. 32 п.1; Закон РФ «Об образовании, ст. 50 п. 14; Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении (утв. Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196) п. 50) 

1.14. На получение оценки исключительно в соответствии со своими знаниями и 

умениями. 

(Рекомендация ЮНЕСКО от 05.10.1966 г. «О положении учителей», п. 65) 

1.15. На отстаивание своих взглядов и убеждений при обсуждении спорных и 

неоднозначных вопросов в корректной форме. Изложение классному 

руководителю, психологу, директору школы, другим учителям, 

уполномоченному по правам участников образовательного процесса своих 

проблем и получение от них помощи, объяснений, ответов. 

(Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утв. Постановлением  Правительства РФ от19 

марта 2001 г. № 196) п. 49) 

1.16. На представление школы на конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных 

мероприятиях в соответствии со своими возможностями и умениями. 



(Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утв. Постановлением Правительства РФ от 19 

марта 2001 г № 196) п. 49.1; Порядок проведения олимпиад школьников (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.10.07 г. № 285)) 

1.17. На условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

(Закон РФ «Об образовании, ст. 51, Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52»-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», ст. 28) 

1.18. На заблаговременное уведомление о сроках и объеме письменных 

контрольных работ, проводимых в соответствии с графиком, с учетом того, что в 

течение недели не может быть проведено более двух аттестационных работ (в том 

числе контрольных работ и сочинений). 

(Письмо МКО от 31.08.2001 г. № 2 — 14 — 20/15 «О соблюдении гигиенических требований к организации 

образовательного процесса в образовательных учреждениях г. Москвы», Приказ ЮОУО ДО города Москвы 

от 05.12.2005 г. № 676 «О соблюдении гигиенических требований к организации образовательного процесса в 

образовательных учреждениях» 

1.19. На отсутствие домашнего задания на выходные дни с 1 по 4 классы (кроме 

чтения художественной литературы), а также отсутствие задания на каникулы 

для учащихся всех классов.  

(Конвенция о правах ребенка, ст. 31; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

ноября 2002 г. № 44 «О введение в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.1178-02», п. 2.9.19; Письмо Минобразования РФ от 22.02.99 г. № 220/11-12 «О недопустимости 

перегрузок обучающихся начальной школы») 

1.20. На установление объема времени на выполнение обязательной части 

домашнего задания, не превышающего 50% объема аудиторной нагрузки по 

соответствующему предмету.  

(Письмо МКО от 31.08.2001 г. № 2-14-20/15 «О соблюдении гигиенических требований к организации 

образовательного процесса в образовательных учреждениях г. Москвы», Приказ ЮОУО ДО города Москвы 

от 05.12.2005 г. № 676 «О соблюдении гигиенических требований к организации образовательного процесса в 

образовательных учреждениях») 

1.21. На установление числа уроков, не превышающего в день пяти — в 

начальной школе и шести — в основной. 

 (Типовое положение об образовательном учреждении, п. 41; Постановление Главного государственного врача 

РФ от 28 ноября 2002 г. № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.1178-02», п. 2.9.9; Письмо МКО от 1 августа 2001 г. № 3-14-20/15 «О соблюдении 

гигиенических требований к организации образовательного процесса в образовательных учреждениях г. 

Москвы») 

1.23. На отдых в перерывах между уроками и в каникулярное время, 

дополнительные недельные каникулы в первом классе. 

(Типовое положение об общеобразовательном учреждении, п. 42, Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 ноября 2002 г. № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02», п. 2.9.4, 2.9.18) 



1.24.Участвовать в культурной жизни школы, в том числе в организуемых в ней 

мероприятиях, соответствующих его возрасту. 

Конвенция ООН «О правах ребенка», ст. 31) 

1.25.На открытое высказывание своего мнения, предложений об изменениях в 

общеобразовательной деятельности, о качестве образовательного процесса на 

Совете школы 

(Типовое положение обобщеобразовательном учреждении (утв. Постановлением Правительства РФ от 19 

марта 2001 г. № 196) п. 49; Закон РФ «Об образовании) 

1.26.Участвовать в управлении школой, в соответствии с Уставом. 

(Закон РФ «Об образовании, ст. 50 п. 4; Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196) а. 49) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


