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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Данное  Положение  является  локальным  правовым  актом  Муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №8»  г.  Сафоново 
Смоленской области (далее - Школа).
1.2. Локальные акты Школы - это письменные официальные нормативные документы, принятые 
(изданные)  правотворческим  органом  в  пределах  его  компетенции  и  направленные  на 
детализацию,  конкретизацию,  дополнение  общей  законодательной  правовой  нормы 
применительно  к  условиям  Школы:  положения,  решения,  правила,  приказы,  распоряжения, 
инструкции,  расписания,  графики,  планы,  декларации,  распорядки,  иные  нормативные 
документы,  утвержденные  в  установленном  порядке  и  в  рамках  имеющихся  у  Школы 
полномочий.
Конкретные  названия  всех  действующих  локальных  актов  Школы  указаны  в  разделе 
«Руководство и управление Школой» Устава Школы.
1.3.  В  соответствии  с  компетенцией  Школы  «Декларация  прав  обучающихся»  принимается 
Общешкольной  конференция  участников  образовательного  процесса  (далее  -  Конференция) 
является высшим органом самоуправления Школы. Она направлена на соблюдение и защиту 
законных прав и интересов обучающихся.
l.4.  Школа  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  Конституцией  Российской 
Федерации,  Законом  Российской  Федерации,  «Об  образовании»,  Типовым  положением  об 
общеобразовательном учреждении, другими федеральными нормативными правовыми актами, 
нормативными  правовыми  актами  Смоленской  области,  органов  местного  самоуправления 
муниципального  образования  «Сафоновский  район»  Смоленской  области,  нормативными 
правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере образования, по отношению к 
которым  Школа  имеет  ведомственную  подчиненность,  договором  между  Школой  и 
Учредителем,  настоящим  Уставом,  другими  локальными  актами  Школы.  Она  реализует 
принципы государственной политики в области образования, соблюдает Конвенцию о правах 
ребенка  (принята  Ген.  Ассамблеей  ООН  20  ноября  1989  г.;  Ратифицирована  РФ  в  1990  г.), 
федеральный закон 1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
и другие законы Российской Федерации, направленные на защиту прав ребенка.

2. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБУЧАЮЩИЕСЯ ИМЕЮТ ПРАВО НА:
2.1.  уважение  человеческого  достоинства,  свободу  совести  и  информации  (в  том  числе  на 
ознакомление  с  Уставом  Школы  и  другими  ее  локальными  актами,  имеющими 
непосредственное  отношение  к  их  образованию),  на  свободное  выражение  собственных 
взглядов  и  убеждений,  не  противоречащих  общепринятым  моральным  нормам  и 
законодательству  Российской  Федерации  (не  допускается  какая-либо  дискриминация  по 
признакам расы, национальной принадлежности, пола, языка, религии, политических, или иных 



убеждений,  социального  происхождения,  имущественного  положения,  состояния  здоровья  и 
т.п.);
2.2.  организацию школьной жизни на  принципах  демократии,  гуманизма,  общедоступности, 
приоритета  общечеловеческих  ценностей,  жизни  и  здоровья  человека,  гражданственности, 
свободного развития личности, автономности и светского характера образования;
2.3.  изложение классному руководителю, учителям,  администрации Школы своих проблем и 
получение  от  них  педагогической  помощи,  пояснений,  рекомендаций:  объективное 
расследование  в  установленном  порядке  нарушений  прав  и  свобод  обучающихся  во  время 
образовательного процесса в Школе, если они будут иметь место;
2.4. обеспечение охраны жизни и здоровья во время образовательного процесса, благоприятные 
условия  для  обучения;  отдых  во  время  перемен  между  уроками,  каникулы,  соответствие 
применяемых форм,  методов  и  средств  организации  образовательного  процесса  возрастным 
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, их интересам; поддержание 
школьной дисциплины с помощью гуманных методов;
2.5.  реализацию  гарантированного  государством  права  на  получение  общедоступного  и 
бесплатного   общего   образования   всех   ступеней   в   соответствии   с   федеральными 
государственными образовательными стандартами.
2.6. активное использование всех имеющихся возможностей Школы для получения ими общего 
образования,  для  самовоспитания  и  самообразования,  развития  творческих  интересов  и 
способностей,  формирования  общей  культуры  личности,  их  и  их  родителей  (законных 
представителей) образовательных потребностей и запросов, в том числе на обучение:
1) по индивидуальному учебному плану, 
2) на ускоренный курс обучения, 
3) на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
4)  на  выбор  образовательного  учреждения,  формы  образования  (очное,  экстернат,  семейное 
образование)  в  соответствии  со  способностями,  потребностями  ребенка  и  возможностями, 
условиями Школы, 
5)  переход  в  другое  учебное  заведение  в  любое  время  по  заявлению  родителей  (законных 
представителей), 
6) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, 
7)  реализацию  на  третьей  ступени  общего  образования  по  желанию  обучающихся  и  их 
родителей  (законных  представителей)  и  при  наличии  соответствующих  условий  в  Школе 
программ профильного изучения отдельных учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
2.7.  обеспечение непрерывности начального общего,  основного общего и среднего (полного) 
общего образования; реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса, которые должны соответствовать: лицензии, 
выданной Школе на право ведения образовательной деятельности, в том числе и по программам 
дополнительного образования, федеральным государственным образовательным стандартам.
2.8. создание условий для развития личности, способной адаптироваться к жизни современного 
общества  и  изменяющимся  условиям  социума,  основы  для  осознанного  выбора  и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ;  выявление наиболее 
способных и одаренных детей, развитие их индивидуальных способностей;
2.9.  занятия  на  дому  в  соответствии  с  медицинским  заключением  о  состоянии  здоровья 
обучающегося;
2.10. предпрофильную подготовку на второй ступени общего образования, а также профильное 
обучение  на  третьей  ступени  общего  образования  исходя  из  запросов  обучающихся  и  их 
родителей  (законных  представителей)  и  при  наличии  соответствующего  ресурсного 
обеспечения;
2.11. использование дистанционных образовательных технологий при всех формах получения 
образования  в  порядке,  установленном  Министерством  образования  и  науки  Российской 
Федерации;
2.12.  посещение  групп  продленного  дня,  созданных  по  запросам  родителей  (законных 



представителей).
2.13. создание по инициативе детей в Школе детских общественные объединений, деятельность 
которых не противоречит законодательства Российской Федерации.
2.14.  условия  обучения,  гарантирующие  охрану  и  укрепление  здоровья;  медицинское 
обслуживание в Школе согласно законодательно установленным нормам; качественное питание 
за  счет  средств  бюджета  и  родителей  (законных  представителей),  защиту  от  всех  форм 
физического и психического насилия в период образовательного процесса;
2.15.    отказ    участвовать    в   деятельности      политических   партий,    общественно-
политических   и   религиозных   движений   и   организаций   (в   Школе   запрещена   их 
деятельность);
2.16. льготы и материальную помощь в соответствии с действующим законодательством; 
2.17. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Школы;
2.18. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
2.19. добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой;
2.20.  добровольное  вступление  в  любые  общественные  организации,  чья  деятельность  не 
противоречит действующему законодательству Российской Федерации;
2.21. всестороннее развитие своих способностей и задатков, объективную оценку знаний; выбор 
любого вида внеклассной и внешкольной трудовой деятельности в Школе, не противоречащей 
законодательству Российской Федерации;
2.22.  участие  в  управлении  Школой  в  соответствии  с  правилами,  определенными  Уставом 
Школы;
2.23.  заблаговременное  уведомление  о  сроках  и  объёме письменных контрольных работ (не 
более одной контрольной работы в день, не более трёх в неделю);
2.24.  объективную  аттестацию  и  текущий  контроль  успеваемости.  В  случае  несогласия 
обучающегося  и  его  родителей  (законных  представителей)  с  результатами  промежуточной 
аттестации по четвертям или полугодиям или итоговой отметкой (отметками) за учебный год, 
обучающемуся  предоставляется  возможность  сдать  экзамен  комиссии,  образованной 
администрацией  Школы.  В  данную  комиссию  по  требованию  родителей  (законных 
представителей) обучающихся может быть введены лица, уполномоченные на то Комитетом по 
образованию Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской 
области.
2.25. на перевод в следующий класс при условии освоения в полном объеме образовательной 
программы учебного года;
2.26.  награждение  похвальным  листом  «За  отличные  успехи  в  учении»  (относится  к 
обучающимся переводных классов,  имеющим по всем предметам, изучаемым в этом классе, 
четвертные и годовые отметки, соответствующие высшему баллу);
2.27. перевод в следующий класс условно (относится к обучающимся на ступенях начального 
общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,  имеющим  по  итогам 
учебного  года  академическую  задолженность  по  одному  предмету,  при  этом  данные 
обучающиеся  обязаны  ликвидировать  академическую  задолженность  в  течение  следующего 
учебного  года,  а  Школа  обязана  создать  условия  обучающимся  для  ликвидации  этой 
задолженности).
2.28. на ступенях начального общего и основного общего образования остаться на повторное 
обучение,  быть  переведенными  в  классы  компенсирующего  обучения  с  меньшим  числом 
обучающихся  на  одного  педагогического  работника  образовательного  учреждения  или 
продолжить  получать  образование  в  иных  формах  по  усмотрению  родителей  или  законных 
представителей (относится к обучающимся, которые не освоили образовательные программы 
учебного года и имеют академическую задолженность по двум и более предметам или условно 
переведенным в следующий класс и не ликвидировавшим академическую задолженность по 
одному предмету);
2.29. получение профессиональной подготовки обучающихся в качеству дополнительной (в том 
числе платной) образовательной услуги при наличии' соответствующей лицензии (разрешения) 



на  указанный  вид  деятельности  (может  проводиться  только  с  согласия  обучающихся  и  их 
родителей (законных представителей) по соответствующим договорам;
2.30. продолжение    получения    образования    в    иных    формах с учетом потребностей и 
возможностей личности:
общеобразовательные программы осваиваются обучающимся  на  ступени  среднего   (полного) 
общего   образования,   не   освоившим образовательную  программу учебного года по  очной 
форме  обучения  и  имеющим академическую задолженность по двум и более предметам или 
условно  переведенным  в следующий  класс  и  не  ликвидировавшим  академическую 
задолженность по одному предмету); 
Допускается  сочетание  различных  форм  получения  образования,  освоение 
общеобразовательных программ первой и второй ступеней образования, как правило, в очной 
форме.  Перевод  обучающегося  на  получение  образования  в  иной  форме  осуществляется  в 
установленном порядке с согласия родителей (законных, представителей).
2.31.  участие  в  летней  трудовой  практике  (на  добровольной  основе  с  согласия  родителей 
(законных  представителей)  для  учащихся  6-8  классов.  Продолжительность  летней  трудовой 
практики: в 6 классах - 5 дней; не более 2 часов в день; в 7 классах - 7 дней; не более 2 часов в 
день; в 8 классах - 10 дней; не более 2 часов в день.
2.32. прохождение государственной (итоговой) аттестации для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего 
образования  в  Школе,  не  в  форме  Единого  государственного  экзамена,  что  может 
устанавливаться федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере 
образования,
2.33. подачу и рассмотрение апелляций при проведении государственной (итоговой) аттестации 
в любых формах (порядок устанавливается Министерством Образования и науки Российской 
Федерации);                                                                                            
2.34.  получение  свидетельства  о  результатах  единого  государственного  экзамена  (сроки  и 
порядок определяются Министерством образования и науки Российской Федерации).
2.35.  награждение в  установленном порядке золотой или серебряной медалью выпускников, 
достигших особых успехов при освоении общеобразовательной программы среднего (полного) 
общего образования,    
2.36.  награждение  в  установленном  порядке  похвальной  грамотой  «За  особые  успехи  в 
изучении отдельных предметов» выпускников, достигших особых успехов в изучении одного 
или нескольких предметов;
2.37. получение документа государственного образца о соответствующем уровне образования, 
заверенного  печатью  Школы  (выпускники  Школы,  успешно  прошедшие  государственную 
(итоговую) аттестацию после завершения второй и третьей ступеней обучения);
2.38.  получение  справки  установленного  образца  об  обучении  в  Школе  (для  лиц,  не 
завершившим  основное  общее,  среднее  (полное)  общее  образование,  не  прошедший 
государственную  (итоговую)  аттестацию  или  получившим  на  государственной  (итоговой)' 
аттестации неудовлетворительные результаты);
2.39.  награждение  Грамотой  и/или  ценным подарком на  традиционном празднике  «За  честь 
Школы»  за  особые  успехи  в  образовательной  деятельности,  помещение  его  фотографии  на 
«Доску Почета» Школы;
2.39.  иные  права,  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации,  Смоленской 
области, локальными актами Школы.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
3.1. Права обучающихся реализуются в полной мере только при добросовестном выполнении 
ими возложенных на них обязанностей.
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