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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Положение о правах и обязанностях воспитанников  (далее - Положение) 

разработано в  соответствии   с Федеральным Законом № 123 «Об образовании», Всеобщей 

декларацией прав человека, декларацией прав ребенка и Конвенцией о правах ребенка, а так 

же уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 

Крым «Феодосийская специальная школа-интернат» (далее - Школа). 

 

2. ПРАВА ВОСПИТАННИКОВ 

 

Воспитанники Школы имеют право на: 

2.1. Свободу мысли, совести и религии, свободное выражение собственных мнений и 

убеждений, свободу получения информации, уважение человеческого достоинства и защиту 

от вмешательства в личную жизнь. 

2.2. Защиту от экономической эксплуатации и работы, которая может послужить 

препятствием в получении образования либо наносить ущерб здоровью. 

2.3. Развитие личности, талантов, умственных и физических способностей. 

2.4. Защиту от применения методов физического и психического насилия. 

2.5. Получение бесплатного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.6. Условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

2.7. Дополнительную бесплатную помощь учителя в получении знаний на  занятиях, 

предусмотренных графиком работы Школы и учителя. 

2.8. Выбор формы получения образования  (очное, экстернат, семейное и другие - в 

соответствии с документами, регламентирующими образовательный процесс), обучение на 

дому (по медицинским показаниям). 

2.9. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, 

оказываемых в соответствии с учебным планом дополнительного образования школы, при 

этом платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию учащегося и 

только за рамками основной образовательной деятельности, предусмотренной федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

2.10. Добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой (учащийся не может быть снят с уроков для выполнения какой-либо работы, не 

связанной с учебным процессом). 

2.11. Получение оценки исключительно в соответствии со своими знаниями и 

умениями, право на объективную оценку своих знаний, разъяснение оснований и критериев 

поставленной оценки  

2.12. Заблаговременное уведомление о сроках и объѐме письменных контрольных 

работ, проводимых в соответствии с графиком. 

2.13. Апелляцию по поводу объективности выставления оценки за письменную 

контрольную работу, если обучающийся  не согласен с ней: апелляция подается заместителю 

директора по учебно - воспитательной работе в течение двух дней после объявления оценки. 

2.14. Отсутствие домашнего задания на каникулы для учащихся всех классов (кроме 

чтения художественной литературы). 

2.15. Объѐм времени на выполнение обязательной части домашнего задания, не 

превышающий 50% объема аудиторной нагрузки по соответствующему предмету. 

2.16. Участие в управлении Школы в соответствии с уставом Школы. 

2.17. Открытое высказывание своего мнения, предложений об изменениях в 

образовательной деятельности, о качестве образовательного процесса. 

2.18. Участие в культурной жизни Школы, организуемых в ней мероприятиях, 

соответствующих   возрасту воспитанника. 

2.19. Представление Школы на конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных 

мероприятиях в соответствии со своими возможностями и умениями. 
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2.20. Бесплатное пользование школьным имуществом. 

2.21. Бесплатное пользование библиотечными и другими информационными ресурсами 

Школы. 

2.22. Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня. 

2.23. Ходатайство перед администрацией Школы о проведении с участием выборных 

представителей учащихся дисциплинарного расследования деятельности работников Школы, 

нарушающих и ущемляющих права ребенка. 

2.24. Бесплатное питание.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Воспитанники обязаны: 

3.1. Добросовестно учиться. 

3.2. Выполнять требования устава Школы. 

3.3. Достойно, культурно вести себя в Школе и за ее пределами, заботиться о чести и 

поддержании традиций Школы, еѐ авторитете. 

3.4. Уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Школы. 

3.5. Беречь имущество Школы, соблюдать чистоту и порядок на ее территории. 

3.6. Принимать участие в мероприятиях по благоустройству территории Школы, 

уборке классов и в дежурствах. 

3.7. Уважать право собственности и понимать, что школьные принадлежности, 

находящиеся в Школе, принадлежат их владельцам. Найденную чужую вещь сдать вахтеру, 

администратору, воспитателю  или учителю. 

3.8. Во время уроков, занятий  не отвлекаться самому и не отвлекать других учащихся 

от уроков, занятий, так как этим нарушается право других обучающихся на получение 

необходимых знаний. 

3.9. Выполнять домашние задания в установленные сроки. 

3.10. Соблюдать правила ведения дневника, ежедневно вести запись домашних заданий 

в дневнике, подавать дневник по первому требованию учителя. Дневник учащегося является 

основным документом, в котором фиксируются все связанные с процессом обучения факты. 

3.11. Приходить на урок физкультуры в спортивной форме; ученик, не имеющий 

формы, а также освобожденный от занятий, должен находиться во время урока в спортивном 

зале, но не выполнять физических упражнений. 

3.12. В случае пропуска занятий представить справку из медицинского учреждения, в 

случае пропуска одного дня занятий представить записку от родителей. 

3.13. В столовой Школы во время приема пищи придерживаться хороших манер, 

принимать пищу сидя, убирать посуду за собой после принятия пищи, ставить на место 

стулья, не приходить в столовую в верхней одежде, не выносить пищу из столовой. 

3.14. Будучи дежурным по Школе, присутствовать на инструктаже, проводимом 

воспитателем или учителем; оказывать помощь в поддержании дисциплины на переменах; 

поддерживать чистоту на закрепленных за дежурным классом участках; по окончании 

уроков убрать мусор и произвести влажную уборку Школы; накрывать столы в столовой. 

Дежурным запрещается применять физическую силу, а также унижать личность учащихся, 

даже если они нарушают правила поведения. При необходимости дежурные обращаются к 

дежурному педагогу или классному руководителю. 

3.15. На уроках быть в  школьной форме. Школьная форма должна  

- быть  опрятной, предназначенной для занятий;  

- соответствовать возрасту, выражать уважение учащегося к себе и к обществу. Не 

рекомендуется ношение вызывающей одежды очень ярких цветов, излишне открытой, 



4 
 

  

 


