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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБУ ООДО «Детская школа искусств № 1 им. Г.А. Корепанова 

Настоящие правила разработаны в соответствии с Всеобщей Декларацией прав человека, 

Конвенцией о правах ребенка, ст.ст.12-14,16,17, Конституцией Российской Федерации, 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ   и 

другими нормативно-правовыми актами в сфере образования и защиты прав ребенка. 

1.Права Обучающихся: 

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.  

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

в получении образования либо наносить ущерб здоровью.  
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1.3 . На развитие личности, талантов, умственных способностей.  

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

 1.5. На получение бесплатного образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

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

1.7. На перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 

соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и успешном 

прохождении аттестации.  

1.8. На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, оказываемых в 

соответствии с Уставом школы.  

Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию учащегося и 

только за рамками основной образовательной деятельности, предусмотренной государственными 

образовательными стандартами.  

1.9. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школы.  

1.10. На получение оценки исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями.  

1.11. На право знать о поставленных оценках, как за устные, так и за письменные ответы. 

Конфиденциальность сообщения информации об оценке за письменные работы.  

1.12. На объективную оценку своих знаний, разъяснение оснований и критериев поставленной 

оценки.  

1.13. На апелляцию по поводу объективности выставления оценки за письменную контрольную 

работу, если он не согласен с ней. Апелляция подается заместителю директора по учебно-

воспитательной работе в течение двух дней, после объявления оценки.  

1.14. На пользование школьным имуществом. 

1.15. На отстаивание своих взглядов и убеждений при обсуждений 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.  

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

соответствии со своими возможностями и умениями. (Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении  

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

1.18. На установление объема времени на выполнение обязательной части домашнего задания, не 

превышающего 50% объема аудиторной нагрузки по соответствующему предмету.  
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1.19. На отдых в перерывах между уроками и в каникулярное время, дополнительные недельные 

каникулы в первом классе 

1.20.Участвовать в культурной жизни школы, в том числе в организуемых в ней мероприятиях, 

соответствующих его возрасту.  

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

общеобразовательной деятельности, о качестве образовательного процесса на Совете школы 

1.22.Добровольно вступать в общественные организации, создавать в школе детские 

общественные организации, создавать различные общественные объединения, если они не 

противоречат Уставу школы.  

1.23.На получение консультации в случае пропуска урока по уважительной причине во время 

проведения консультативных часов в соответствии с графиком работы школы и учителя. Мнение 

и свои убеждения при обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной 

форме.  

 

2. Обязанности Обучающихся:  

2.1. Добросовестно учиться.  

2.2. Выполнять требования Устава школы. 

 2.3. Достойно, культурно вести себя в школе и за ее пределами, заботиться о чести и поддержании 

традиций школы, ее авторитете 

2.4.Уважать честь и достоинство других учащихся и работников школы.  

2.5.Беречь имущество школы, соблюдать чистоту и порядок на территории школы.  

2.6.Уважать право собственности и понимать, что школьные принадлежности, одежда и прочие 

вещи участников образовательного процесса, находящиеся в школе принадлежат их владельцам. 

Найденную чужую вещь необходимо сдать охраннику, дежурному администратору или учителю.  

2.7.Приходить в школу за 15 минут до начала занятий, снимать верхнюю одежду, надевать 

сменную обувь, вешать в раздевалку, занимать рабочее место до первого звонка и готовить все 

необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.  

2.8.Приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, ноты, инструменты и письменные 

принадлежности.  

2.9.Выполнять домашние задания в установленные сроки.  

2.10. Выполнять требования работников школы по составлению правил внутреннего распорядка. 

Придерживаться правил поведения, установленных учителем на занятиях.  



 

4 

 

2.11. В случае пропуска занятий приносить записку от родителей (законных представителей) или 

справку из медицинского учреждения.  

3. Общие правила поведения учащихся: 

Поведение учащихся на уроке:  

3.1. Не отвлекаться самому и не отвлекать других учащихся от занятий, так как этим нарушается 

право других учащихся на получение необходимых знаний 

 3.2. Рекомендуется вставать при входе в класс учителя или любого взрослого, приветствуя их, при 

желании ответить или задать вопрос учителю – поднять руку.  

 3.3. Время перемены – личное время каждого учащегося, которое он может проводить по своему 

усмотрению, не мешая при этом другим.  

 Во время перемен учащийся должен навести порядок на своем рабочем месте; приготовить 

все необходимое к следующему уроку; выйти из кабинета, если попросит учитель; подчиняться 

требованиям дежурных по этажу; не мешать отдыхать другим учащимся. (Конституция РФ, ст. 17 

п.3)  

4. Учащимся запрещается:  

 4.1. Приносить оружие (в том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные 

напитки, сигареты, наркотики и другие одурманивающие средства.  

4.2. Курение на территории школы.  

4.3. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи, плеерами. Употреблять 

жевательную резинку как во время занятий, так и на переменах..  

4.4. Использовать непристойные выражения и жесты.  

4.5. Допускать запугивания, издевательства, унижение личности, а также дискриминация по 

национальному или расовому признаку, имущественному положению, вероисповеданию и другим 

причинам - по отношению к любому человеку.  

4.6. Выходить из школы в учебные часы без разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора.  

4.7. Опаздывать на занятия.  


