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Обучающиеся 1-11 классов имеют право:
1.Ha образование, охрану жизни, имущества, благоприятные условия для учебы.
2. На уважение своей чести и достоинства, обращение в случае конфликтной 
ситуации в органы школьного самоуправления.
3. Избирать и быть изо'ранными в органы школьного самоуправления, участвовать в 
выработке и принятии школьных законов, вносить по мере необходимости изменения 
в Устав школы.
4. Участвовать в управлении школьными делами, корректно выражать свое мнение, 
критиковать действия любого работника школы, органов школьного самоуправления;
5. В учебной деятельности:

—на квалифицированное обучение, предусмотренное государственными 
образовательными программами, всестороннее развитие своих способностей и 
дарований;
— на проявление собственной активности в приобретении знаний; с 8-го класса 
выбирать предметы для углубленного изучения, существующие в школе, и быть 
зачисленным в классы (группы) с углубленным изучением отдельных предметов на 
основании соответствующего положения;
— на своевременное уведомление о сроках и объеме письменных контрольных работ, 
зачетов, смотров знаний;
—на отдых между уроками, в выходные и каникулярные дни;

— на обращение за помощью в учебе к педагогам и обучающимся в случае болезни;
-—на объективное оценивание своего учебного труда, разъяснение по поводу данной 
оценки;
— на сдачу экзаменов экстерном, на сдачу экзаменов по любому предмету в случае 
несогласия с итоговой отметкой, пересмотр письменной контрольной работы.

6. На создание различных клубов, секций, студий, ассоциаций и других 
самодеятельных объединений, если их деятельность не противоречит Уставу школы, 
принятым нормам морали и нравственности.
7. Представлять школу на конкурсах, смотрах, соревнованиях, олимпиадах и других 
мероприятиях в соответствии со своими возможностями, знаниями и умениями.
8. На получение от педагогов и администрации школы интересующей их 
информации об учебно-воспитательном процессе.
9. На переход в другой класс в любое время, при наличии в нем свободных мест.
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Раздел II. Обязанности учащихся школы
Обучающиеся 1-11 классов обязаны:
1. Выполнять устав, решения органов самоуправления, распоряжения 
администрации, работников и дежурных учащихся школы, если они не противоречат 
Уставу школы, соблюдать и поддерживать установленные в школе правила 
внутришкольного порядка, техники безопасности, санитарии, гигиены.
2. Уважать права, честь и достоинство других обучающихся и работников школы. 
Не допускать ущемления интересов коллектива и окружающих людей, помогать 
младшим товарищам разумно разрешать их спорные вопросы.

3. Участвовать в самообслуживающем и общественно-полезном труде, в дежурстве 
по школе, в классах и кабинетах.
4. Быть дисциплинированными, поддерживать общественный порядок в школе. 

Показывать пример надлежащего внешнего вида младшим товарищам, не курить, не 
употреблять токсических и наркотических веществ в школе.

5. В учебной деятельности:

—активно овладевать знаниями; систематически повышать культуру умственного 
труда; соблюдать учебную дисциплину;

—своевременно являться на уроки и другие занятия, ответственно относиться к 
учебным обязанностям.

6. Бережно относиться к школьному и индивидуальному имуществу, бороться с 
фактами его порчи, кражи, возмещать причиненный школе или отдельной личности 
ущерб.

7. Придерживаться правил культуры поведения, труда и речи, бороться с фактами 
оскорбления личности действиями или словами со стороны участников образова
тельного процесса.


