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Декларация прав учащихся 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат»

1.Каждый учащийся имеет право на:

1.1.свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений; взглядами 
учащегося уделяется должное внимание в соответствие с его возрастом и зрелостью;
1.2.свободу информации;
1.3.свободу мысли, совести, религии;
1.4.свободу ассоциаций и свободу мирных собраний;
1.5.уважение своего человеческого достоинства;
1.6.получение бесплатного образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами, развитие своей личности, своих умственных и 
физических способностей в самом полном объеме;
1.7.обучение в рамках государственных образовательных стандартов по индивидуальным 
учебным планам в порядке, определяемом уставом школы;
1.8.ускоренный курс обучения;
1.9.получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
1.10.открытую и немедленную оценку его знаний и умений, получение оценки по 
каждому предмету исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями;
1.11 .заблаговременное уведомление о сроках и объеме письменных контрольных работ; в 
течение дня может быть проведена только одна контрольная, в течение недели -  не более 
трех;
1.12.дополнительную помощь учителя в приобретении знаний, когда ученик не 
справляется с учебным материалом, и повторную оценку знаний и умений в 
согласованный срок;
1.13.участие в культурной жизни школы, организуемых в ней развлекательных 
мероприятий, соответствующих возрасту учащегося;
1.14-отдых в перерывах между уроками и каникулы, на время которых домашние задания 

* fie задаются;
1.15.участие в управлении образовательным учреждением в порядке, определяемом
уставом школы;



1.16.льготы и материальную помощь в соответствии с действующими нормами;
1.17.перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 
программу соответствующего уровня.

2.КаждомV учащемуся гарантируется:

2.1.подержание школьной дисциплины с помощью методов, отражающих уважение 
человеческого достоинства;
2.2.охрана и укрепление здоровья в период обучения;
2.3. сохранность личного имущества во время занятий, перемен и внеклассных 
мероприятий;
2.4.достаточный по продолжительности перерыв в занятиях ля питания в помещении 
школы;
2.5.перевод с согласия родителей (лиц, их заменяющих) в другое образовательное 
учреждение соответствующего типа, в случае прекращения деятельности школы при 
условии, что учащийся не получил гарантированного Конституцией Российской 
Федерации обязательного образования.

3.В школе запрещается:
3.1.привлечение учащихся без их согласия и согласия родителей (лиц, их заменяющих) к 
труду, не предусмотренному образовательной программой;
3.2.принуждение учащихся к вступлению в общественные, общественно-политические 
организации, движения, партии, а также принудительное привлечение учащихся к 
деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических 
акциях;
3.3.применение к учащимся методов воспитания, связанных с физическим и/или 
психическим насилием.

4.Учащийся обязан:
г  1 1 ' '

4.1.соблюдать установленный порядок, дисциплину дома, в школе, на улице, в транспорте 
Й т.п.;
4.2.добросовестно относиться к учебе в общеобразовательной школе, в школе искусств, к 
занятиям в центре детского творчества, в кружках по интересам в школе, библиотеке, 
Доме культуры и т.п.;
4.3.помогать родителям, другим членам семьи в работе по дому, на кухне, по содержанию 
жилища, уходу за прилегающей к дому территорией двора (улицы), по цветоводству и 
озеленению;
4.4.помогать родителям и другим членам семьи в уходе за младшими детьми, 
родственниками -  инвалидами, за престарелыми бабушкой, дедушкой и т.д.;
4.5.заботиться о родителях в случае их заболевания, перегруженности на работе и т.д.;
4.6.посильно участвовать в экономической жизни семьи;
4.7.бережно относиться к школьному имуществу;
4.8.возвращать владельцу забытые или утерянные в школе вещи (карандаш, ручка и т.д.);
4.9.облагораживать территорию учебного заведения;
4.10,соблюдать чистоту и порядок;
4.1 Сэкономить электроэнергию, воду.


