Декларация прав и обязанностей учащихся
Обучающиеся школы имеют право на:
 получение образования в соответствии с государственными образовательными
стандартами;
 обучение в пределах государственных образовательных стандартов по
индивидуальным учебным планам;
 посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
ускоренный курс обучения;
 пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки Школы;
 дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
 участие в управлении школы, уважение своего человеческого достоинства;
 свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и
убеждений;
 учредители школы обеспечивают учащихся, в соответствии с их возможностями,
по действующим нормативам льготным или бесплатным питанием, иными
видами льгот и материальной помощи;
 перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную
программу соответствующего уровня,
при согласии образовательного учреждения и успешном прохождении
аттестации.
Обучающиеся школы обязаны:
 добросовестно учиться;
 бережно относиться к имуществу школы;
 уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;
 соблюдать Правила поведения обучающихся;
 выполнять законные требования работников школы.
1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающегося.
2. Применение методов физического и психического насилия
по отношению к обучающимся не допускается.
3. Порядок применения мер поощрения и взыскания регламентируется
Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся школы.
4. Учащиеся школы привлекаются к самообслуживанию и другим видам
общественно-полезного труда
с учетом возраста, пола, физических возможностей детей, норм и требований
гигиены и охраны здоровья детей.
5. Освобождение учащихся от уроков для выполнения общественных поручений,
участия в спортивных
и других мероприятий может допускаться только в исключительных случаях с
разрешения администрации школы,
с учетом мнения учителей и учащихся,
6. Туристические походы, экскурсии проводятся под руководством
педагогических работников школы,
в сроки, утвержденные директором.
7. Согласно Кодекса Закона о труде РФ для подготовки молодежи к
производительному труду
допускается прием на работу и привлечение к труду учащихся
общеобразовательных школ для выполнения работ,
не причиняющих вреда здоровью и не нарушающих процесс обучения, в

свободное от учебы время
по достижении ими четырнадцатилетнего возраста, с согласия одного из
родителей (законных представителей).
8. Продолжительность рабочего времени учащихся не может превышать
половины норм,
установленных для лиц соответствующего возраста на период каникул.
9. Привлечение учащихся Школы без их согласия и согласия родителей
(законных представителей) к труду,
не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

