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г. Тверь 



1. Каждый учащийся имеет право на: 

1.1. Свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений; 

взглядам учащегося уделяется должное внимание в соответствии с его 

возрастом и зрелостью; 

1.2. Свободу информации; 

1.3. Свободу мысли, совести и религии; 

1.4. Свободу ассоциаций и свободу мирных собраний, 

1.5. На вступление в любые общественные организации; 

1.6. Уважение своего человеческого достоинства; 

1.7. Получение образования в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, развитие личности, своих талантов, 

умственных н физических способностей в самом полном объеме; 

1.8. Обучение в рамках федеральных государственных требований по 

индивидуальным учебным планам в форме, определяемой Уставом школы. 

Выбор формы получения образования, в том числе на: 

1.9. Ускоренный курс обучения; 

1.10. Открытую и немедленную оценку его знаний и умений, получение 

оценки по каждому предмету в соответствии со своими знаниями и умениями; 

1.11. Получение дополнительных, в том числе платных, образовательных 

услуг; 

1.12. Дополнительную помощь учителя в приобретении знаний, когда 

ученик не справляется с учебным материалом, и оценку знаний и умений в 

согласованный срок; 

1.13. Участие в культурной жизни школы, организуемых в ней 

мероприятиях, соответствующих возрасту учащегося; 

1.14. Участие в муниципальных, региональных, федеральных, 

международных конкурсах и фестивалях исполнительского мастерства, 

викторинах, олимпиадах и др. 

1.15. Отдых в перерывах между уроками и каникулы; 

1.16. Перевод в другой класс или другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня; 

1.17. На выпуск своей газеты; 

1.18. Бесплатное пользование библиотечным фондом; 

1.19. Защиту от применения вреда физического и психического здоровья; 

1.20. Условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

 

2. Каждому учащемуся гарантируется: 

2.1. Поддержание школьной дисциплины с помощью методов, 

отражающих уважение человеческого достоинства; 

2.2. Охрана здоровья в период обучения; 



2.3. Перевод с согласия родителей (лиц, их заменяющих) в другое 

образовательное учреждение соответствующего типа, в случае прекращения 

деятельности школы. 

 

3. В школе запрещается: 

3.1. Принуждение учащихся к вступлению в общественные, общественно- 

политические организации, движения, партии, а также принудительное 

привлечение учащихся к деятельности них организаций и к участию в 

агитационных компаниях и политических акциях; 

3.2. Применение к учащимся методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием. 

 

4.Обучающиеся школы обязаны: 

4.1. Соблюдать Устав школы и локальные акты, относящиеся к 

внутреннему распорядку обучающихся; 

4.2. Добросовестно учиться, трудиться, участвовать в общественной 

жизни школы; 

4.3. Бережно относиться к имуществу школы; 

4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

школы; 

4.5. Выполнять требования работников школы в части, отнесенной 

Уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции; 

4.6. Поддерживать порядок и соблюдать дисциплину; 

4.7. Носить в школе сменную обувь; 

4.8. Отвечать на уроке четко, громко, выразительно; 

4.9. В конце урока записать в дневник домашнее задание; 

4.10. При встрече приветствовать взрослых; 

4.11. Бережно относится к нотной и учебной литературе. 

 

5. Учащимся запрещается: 

5.1. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

5.2. Использовать любые средства I класса вещества, способные привести 

к взрыву или пожару; 

5.3. Применить физическую силу для выяснения отношений, запугивания 

и вымогательства; 

5.4. Производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; 

5.5. Ходить в школе в верхней одежде; 

5.6. Нарушать правила техники безопасности во время учебных и 

внеклассных занятий. 
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