
\ к о £ о  б

^ ^ ^ У т в е р ж д е н о
решением педагогического 

ШОУ ООШ № 27

* v X  сг».

. sesaott^

)л от 30.08.2017 г. № 1 
щтель педсовета

Л. С. Лещенко

Декларация прав обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 27 им. М.С.Рогова хутора 
Западного муниципального образования Ленинградский район

Декларация прав обучающихся призвана создать гражданское 
сообщество в школе.

Данные права и обязанности основываются на принципах уважения 
прав и свобод человека и гражданина, соответствуют следующим 
законодательным актам:
• Конституции РФ;

Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной ассамблеей ООН 20 
ноября 1989 года;

Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ;

1. Обучающийся МБОУ ООШ № 27 имеет право на:
1.1. 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. Защиту от экономической эксплуатации и работы, которая может 
послужить препятствием в получении образования либо наносить ущерб 
здоровью.
1.3. Развитие личности, талантов, умственных и физических способностей.
1.4. Защиту от применения методов физического и психического насилия.
1.5. Получение бесплатного образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами.
1.6. Условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.
1.7. Дополнительную бесплатную помощь учителя в получении знаний на 
специальных занятиях, предусмотренных графиком работы школы и учителя.
1.8. Выбор формы получения образования (очное, экстернат, семейное и 
другие -  в соответствии с документами, регламентирующими 
образовательный процесс), обучение на дому (по медицинским показаниям).
1.9. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 
услуг, оказываемых в соответствии с Учебным планом дополнительного
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образования школы, при этом платные образовательные услуги могут быть 
оказаны только по желанию обучающегося и только за рамками основной 
образовательной деятельности, предусмотренной государственными 
образовательными стандартами.
1.10. Добровольное привлечение к труду, не предусмотренному 
образовательной программой - обучающийся не может быть снят с уроков 
для выполнения какой-либо работы, не связанной с учебным процессом.
1.11. Получение оценки исключительно в соответствии со своими знаниями и 
умениями, право на объективную оценку своих знаний, разъяснение 
оснований и критериев поставленной оценки.
1.12. Заблаговременное уведомление о сроках и объёме письменных 
контрольных работ, проводимых в соответствии с графиком, с учетом того, 
что в течение недели не может быть проведено более двух аттестационных 
работ.
1.13. 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. Отсутствие домашнего задания на каникулы для учащихся всех классов 
(кроме чтения художественной литературы).
1.15. Объём времени на выполнение обязательной части домашнего задания, 
не превышающий 50% объема аудиторной нагрузки по соответствующему 
предмету.
1.16. На перевод в выпускных классах на индивидуальный учебный план или 
предоставление одного из дней недели для свободного посещения занятий по 
заявлению родителей (законных представителей) и решению 
педагогического совета в случае успешного освоения обучающимся учебного 
материала, на ходатайство о перенесении сроков контрольных работ в случае 
болезни, подтвержденной медицинскими документами.
1.17. Участие в управлении школы в соответствии с Уставом школы.
1.18. Открытое высказывание своего мнения, предложений об изменениях в 
образовательной деятельности, о качестве образовательного процесса на 
заседаниях Управляющего совета школы.
1.19. Участие в культурной жизни школы, организуемых в ней мероприятиях, 
соответствующих его возрасту.
1.20. Представление школы на конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных 
мероприятиях в соответствии со своими возможностями и умениями.
1.21. Бесплатное пользование школьным имуществом.
1.22. Бесплатное пользование библиотечными и другими информационными 
ресурсами школы.
1.23. Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 
образовательную программу соответствующего уровня.
1.24. Ходатайствовать перед администрацией школы о проведении с 
участием выборных представителей учащихся дисциплинарного
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расследования деятельности работников школы, нарушающих и 
ущемляющих права ребенка.
1.25. Проводить во внеучебное время собрания и митинги по вопросам 
защиты своих нарушенных прав.

2. Порядок принятия и изменения Декларации:
2.1. Настоящая Декларация может быть пересмотрена и дополнена в связи с 
изменениями законодательства и другими обстоятельствами.
2.2. Решение о принятии и изменении Декларации принимается на заседании 
Управляющего совета школы простым большинством голосов от числа 
присутствующих и доводится до сведения всех участников образовательного 
процесса путем размещения текста на сайте школы.

Составила: директор школы Л. С. Лещенко
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