
ОБ ЭТОМ НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ 

Ты получаешь образование 
- учишься в школе. Это 
большая и важная часть 
твоей жизни. 

Ш к о л а - это социальный 
институт, где ты не только 
изучаешь принципы и зако-
ны окружающего мира. Ты 

вступаешь в отношения с очень непохожи-
ми друг на друга людьми, включаешься в 
самые разные ситуации, приобретаешь 
бесценный в дальнейшей жизни опыт 
взаимодействия с людьми и тем, что име-
нуется социумом. 

Бывает так, что ты чувствуешь несправед-
ливость по отношению к тебе. И это часто 
случается в школе - в учреждении, где 
происходит встреча и пересечение разных 
возрастов, интересов и ценностей. И глав-
ный интерес школы - это ты: дочь или сын 
своих родителей, гражданин России, уче-
ник. 

В этом материале мы предлагаем тебе 
разговор не очень осведомленного в облас-
ти своих прав ученика и взрослого, кото-
рый знает права детей и заинтересован в 
их соблюдении. Нам важно, чтобы этот 
разговор был продолжен. Важно, чтобы, 
учась в школе, ты приобретал опыт со-
трудничества, осознавал, что означает 
право и права человека в нашей жизни. 

И, конечно, каждый ребенок 

должен помнить, что у других детей, 

а также у взрослых: учителей, родителей 

и даже директора школы, -

тоже есть права. 
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- Мне бы хотелось узнать, 
какие основные права я 
имею как учащийся? 

- Ты имеешь право на: 

• получение образования в 
соответствии с государствен-

ными образовательными стандартами; 

• получение впервые бесплатного начального, 
основного общего, полного среднего, начально-
го профессионального образования и, на кон-
курсной основе, среднего профессионального, 
высшего профессионального и послевузовскою 
профессионального образования в государст-
венных или мун и 11,и I гальных образовательных 
учреждениях в пределах государственных об-
разовательных стандартов; 

• обучение по индивидуальным учебным планам 
и ускоренный курс обучения; 

• бесплатное пользование библиотечным фон-
дом; 

• получение дополнительных (в том числе и 
платных) образовательных услуг; 

• участие в управлении образовательным учреж-
дением; 

• уважение своего человеческого достоинства, 
свобода совести и получение информации, сво-
бодное выражение своих взглядов и убежде-
ний; 

• свободное посещение мероприятий, не преду-
смотренных учебным планом; 

• добровольное привлечение к труда, не преду-
смотренному образовательной программой; 

• добровольное вступление в любые обществен-
ные организации; 

• защиту от применения методов физического и 
психического насилия; условия обучения, га-
рантирующие охрану и укрепление здоровья; 

• перевод в другие учебные учреждения соответ-
ствующего типа в случае закрытия своего учре-
ждения. 

Права и обязанности учащихся определяются Феде-
ральным Законом РФ «Об образовании» (№ 3266-1 от 
10.07.1992 г.), уставом образовательного учреждения 
и иными актами, перечисленными в уставе. 

По закону текст устава должен вывешиваться в общедос-
тупном месте. Каждому ученику и родителю следует озна-
комиться с ним. В уставе отражена вся деятельность обра-
зовательного учреждения. 

Читал ли ты устав своей школы? Если нет, поинтересуйся, 
какие твои права и обязанности в нем записаны 

- Кто несет ответственность за получение среднего 
образования - родители или школа? 

- В законе записано - родители. 

- Могу ли я обучаться в своей семье или заниматься 
самообразованием и потребовать после этого, чтобы 
меня аттестовали и выдали аттестат? 

- Да, можешь. Такая форма аттестации называется экстер-
нат, также форма семейного образования. 

- Я учусь в девятом классе. Имею ли я право продол-
жать обучение в 10-м классе? 

- Независимо от того, как ты учился, ты имеешь право 
продолжать обучение в 10-м классе. После получения сви-
детельства об окончании неполной средней школы выпу-
скник и его родители могут написать заявление о приеме 
ученика в 10-й класс. Не может быть отказа по мотивам, 
что ученик учился только на «3», состоит на учете в мили-
ции. Это неправомерно. 

- Обязан ли я посещать мероприятия, не предусмот-
ренные учебным планом? 

- Нет, не обязан. Но не надо спешить сразу же отказывать-
ся от посещения этих мероприятий. Не исключено, что они 
могут тебе понравиться и принести много полезного. Мо-
жет, именно после такого мероприятия у тебя появятся 
друзья или новые интересы 

- Могут ли меня не допускать к 
занятиям, если родители мои не 
пришли в школу по вызову адми-
нистрации? 

- Нет, такие действия неправомерны 
Поскольку в том случае не соблюда-

ются гарантии нрав несовершеннолетних на образование. 
Возможны другае методы воздействия на твоих родите-
лей, которые уклоняются от явки в шкода. 

- Один из учителей нашей 
школы ущемляет права учени-
ков, а мы написали на него 
жалобу директору. Можем ли 
мы, учащиеся, участвовать в 
проверке, которая проводится 
по этой жалобе? 

- В соответствии с Законом РФ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации» (№124-
ФЗ от 24.07.1998) ученики (кроме учащихся началь-
ной школы) вправе ходатайствовать о проведении 
дисциплинарного расследования в отношении учи-
теля с участием выборных представителей учащих-
ся. Но ходатайство может быть удовлетворено, а мо-
жет быль и отклонено. Если ученики с решением 
администрации не согласны, они вправе обратиться 
за помощью в органы управления образованием или 
к специалистам по охране прав детей. 

Организации, защищающие твои права: 

Комитет образования М О Выборгский район Ленин-
градской области: 
Адрес: 188800, г. Выборг, ул. Выборгская, д.ЗО 
Телефон/факс (81378) 251-26 Е-таП: ес!исаИоп@С11у.уЬа.ш 

Комиссия по делам несовершеннолетних МО Выборг-
ский район Ленинградской области: 

Адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Со-
ветская, д. 12. Телефон: 8(81378)24840. Е-таП: кс!п-
уЬ§@1еп1а.ш 

Отдел опеки и попечительства М О Выборгский район 
Ленинградской области: 

Адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. 
Красноармейская, 16. Телефон: 8 (81378) 26353 Е-шаЯ: 
орекал?Ь§@таП.ги 


