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1. Общие положения:
1.1. Настоящая Декларация разработана в соответствии:
 со ст.5, ст.43 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»,
 с

принципами,

провозглашенными

Декларацией

прав

ребенка

(принята

Генеральной ассамблеей ООН 20 ноября 1959 г.),
 с Конвенцией ООН о правах ребенка (принята 44 сессией Генеральной Ассамблеи
ООН 5 декабря 1989 г.),
 с Законом Российской Федерации №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г.,
 с Уставом МБОУ «Мужевская СОШ имени Н.В. Архангельского»
1.2. Цель декларации прав учащихся школы:
– обеспечение реализации прав и свобод обучающихся на протяжении периода получения
образования в МБОУ «Мужевская СОШ имени Н.В. Архангельского»
2. Обучающимся гарантируется:
2.1. возможность получения образования независимо от национальности, языка, пола,
возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения,
отношения к религии и убеждений;
2.2. получение бесплатного основного общего, среднего общего образования в пределах
государственных образовательных стандартов;
2.3. получение общего образования на русском языке;

2.4. обучение в пределах государственных образовательных стандартов по
индивидуальным учебным планам
2.5. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
2.6. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
2.7. развитие личности с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей,
желанием самого обучающегося, его родителей (законных представителей) и
возможностей школы;
2.8. защита свобод и прав, уважение человеческого достоинства, защита от посягательств
во время осуществления образовательного процесса;
2.9. право на свободу мысли, совести, религии и информации, свободное выражение
собственных взглядов, мнений и убеждений; не допускается принуждение обучающихся к
вступлению в общественные, общественно-политические организации (объединения),
движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических акциях;
2.10. право на участие в управлении МБОУ «Мужевская
Архангельского»

СОШ имени Н.В.

в форме представительства в Управляющем Совете МБОУ

«Мужевская СОШ имени Н.В. Архангельского»
2.11. безопасность условий обучения, без ущерба для своего здоровья;
2.12. охрана здоровья, получение необходимой медицинской помощи.
Обучающиеся обязаны:
3.1. соблюдать Устав и локальные акты МБОУ «Мужевская

СОШ имени Н.В.

Архангельского»;
3.2. добросовестно учиться;
3.3. бережно относиться к имуществу;
3.4. уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса
(учеников, учителей, других работников школы, родителей);
3.5. соблюдать Правила поведения обучающихся;
3.6. выполнять законные требования работников МБОУ «Мужевская СОШ имени Н.В.
Архангельского»;
.

