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ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В основу положены права учащихся, закреплённые в Конвенции о 
правах ребёнка (1989 г.)  

1. КАЖДЫЙ УЧАЩИЙСЯ ИМЕЕТ ПРАВО НА: 

1. Свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений в 
форме, соответствующей нормам общественного поведения. Взглядам 
учащегося уделяется должное внимание в соответствии с его возрастом и 
зрелостью. 
2.Свободу информации. 
3.Свободу мысли, совести и религии.  
4. Свободу объединений и свободу мирных собраний. 
5. Уважение своего человеческого достоинства. 
6. Получение образования в соответствии с государственными стандартами, 
развитие своей личности, своих талантов, умственных и физических 
способностей. 
7. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 
библиотеки. 
8. Получение бесплатного образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами, развитие своей личности, своих талантов, 
умственных и физических способностей в самом полном объеме. 
9. Получение дополнительных образовательных услуг. 
10. Открытую и немедленную оценку его знаний и умений, получение 
оценки по каждому предмету исключительно в соответствии со своими 
знаниями и умениями. 
11. Заблаговременное уведомление о сроках и объёмах письменных 
проверочных работ; в течение дня может быть проведена только одна 
контрольная работа, в течение недели - не более четырёх (исключение 
составляет период контрольной недели). 
12. Дополнительную помощь учителя в приобретении знаний, когда ученик 
не справляется с учебным материалом по уважительной причине и 
повторную оценку знаний и умений в согласованные сроки. 
13. Участие в управлении образовательным учреждением в порядке, 
определяемом Уставом гимназии. 
14. Участие в культурной жизни гимназии, организуемых в ней 
развлекательных и просветительных мероприятий, соответствующих 
возрасту учащегося. 



15. Льготы в соответствии с существующими нормами. 
16. Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 
образовательную программу соответствующего уровня. 
17. Разрешение конфликтных ситуаций путём обращения в специально 
созданный для этой цели компетентный орган (Уполномоченный по правам 
участников образовательного процесса). 

2. КАЖДОМУ УЧАЩЕМУСЯ ГАРАНТИРУЕТСЯ: 
 

1. Уважение его человеческого достоинства. 
• поддержание дисциплины с помощью методов, отражающих уважение 
человеческого достоинства; 
• охрана и укрепление здоровья в период обучения; 
• сохранность личного имущества во время занятий, перемен и внеклассных 
мероприятий; 
• достаточный по продолжительности перерыв в занятиях для питания в 
помещении гимназии; 
• перевод с согласия родителей (законных представителей) в другое 
образовательное учреждение соответствующего типа, в случае прекращения 
деятельности гимназии. 
 

3. В ГИМНАЗИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

• принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-
политические организации, движения, партии, а также принудительное 
привлечение обучающихся к деятельности этих организаций и к участию в 
агитационных кампаниях и политических акциях; 
• применение к обучающимся методов воспитания, связанных с физическим 
и/или психическим насилием. 


