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№15
прав учащихся

В период обучения в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» каждый
учащийся имеет право на:
1. Уважение и признание его взглядов, убеждений и мнений;
2. Свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений;
3. Защиту чести и достоинства, мысли, совести, религии;
4. Уважение своего человеческого достоинства. В случае конфликтных ситуаций обра
титься к классному руководителю, администрации школы;
5. Свободу информации;
6. Получение бесплатного образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами;
7. Обучение в рамках федеральных государственных образовательных стандартов по
индивидуальным учебным планам в порядке, определяемом Уставом школы;
8. Ускоренный курс обучения;
9. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школьной биб
лиотеки;
10. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
11. Открытую и немедленную оценку его знаний и умений по итогам урока, получение
оценки по каждому предмету исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями
(уровневая оценка), возможность исправления оценки;
12. Заблаговременное уведомление о сроках и объеме письменных контрольных работ, в
течение дня может быть проведена только одна контрольная, в течение недели - не более трех;
13. Дополнительную помощь учителя в приобретении знаний, когда ученик не справля
ется с учебным материалом по уважительной причине и по болезни и повторную оценку знаний
и умений в согласованный срок, повторное выполнение контрольной письменной работы по
той же теме;
14. Отдых в перерывах между уроками и каникулы, на время которых домашние задания
не задаются;
15. Участие
в
управлении
образовательным
учреждением
в
порядке,
определяемом Уставом школы;
16. Участие в культурной жизни школы, организуемых в ней развлекательных
мероприятиях, соответствующих возрасту учащегося;
17. Льготы и материальную помощь в соответствии с действующими нормами;
18. Отказ от участия в деятельности общественных, общественно-политических и рели
гиозных организаций (объединений);
19. Отказ от участия в агитационных и общественных кампаниях, акциях;
20. Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
21. Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную про
грамму соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и успеш
ном прохождении учеником аттестации;
22. Поддержание дисциплины методами, исключающими физическое и (или) психиче-

23. защиту своих прав и свобод путем обращения лично или через родителей (законных
представителей) к администрации школы, в Совет школы, или, в случае несогласия с принятыми решениями, в уполномоченные государственные органы.
24. Каждому учащемуся гарантируется:
25. поддержание школьной дисциплины с помощью методов, отражающих уважение человеческого достоинства;
26. охрана и укрепление здоровья в период обучения;
27. сохранность верхней одежды и обуви в раздевалке;
28. достаточный по продолжительности перерыв в занятиях для питания в помещении
школы.

