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Права и обязанности учащихся средней общеобразовательной школы с углубленным изучением
иностранного языка при Посольстве России в Румынии
Права учащегося
1.Свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений, свободу мысли, совести и религии.
2.Уважения человеческого достоинства.
3.Защиту от всех форм физического и морального оскорбления.
4.Получение бесплатного образования в соответствии с государственными образовательными стандартами.
5.Развитие своей личности, своих талантов, умственных и физических способностей.
6.Заблаговременное уведомление о сроках проведения контрольных и аттестационных работ, переводных экзаменов.
7.Право на ходатайство о переносе сроков контрольных работ после пропусков по болезни, подтвержденных медицинскими
документами.
8.Право знать о поставленных ему оценках.
9. Отдых в перерывах между уроками и в каникулярное время.
10.Участие в культурной жизни школы, организуемых в ней мероприятиях, соответствующих возрасту учащегося.
11.Право быть выслушанным.
12.Использование для выступлений открытых микрофонов, школьной стенгазеты, печатной газеты, классных часов и правовых
диспутов.
13. Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня на
основании личного заявления родителя (законного представителя) обучающегося.
Обязанности учащегося
1.Учащиеся обязаны добросовестно учиться и посещать все уроки в соответствии с расписанием, утверждённым приказом
директора школы и учётом внесённых изменений.
2.Учащиеся обязаны приходить в школу не менее чем за 15 минут до начала уроков, снимать верхнюю одежду в гардеробе и
надевать сменную обувь.
3.Учащиеся обязаны приходить на занятия в одежде делового стиля, а на уроки физкультуры в спортивной форме.
4.Приходить на занятия со всеми необходимыми учебниками и канцелярскими принадлежностями, которые находятся в полной
готовности для использования. К началу урока они должны находиться на рабочем столе.
5.Одежду в гардероб учащиеся сдают самостоятельно.
6.Если учащийся опоздал, ему следует извиниться и изложить причину опоздания (если об этом попросит учитель), молча, не
мешая ходу урока, сесть за парту и включиться в работу.
7.Учащиеся, пропустившие один и более дни занятий, обязаны предоставить классному руководителю справку медицинского
учреждения или записку от родителей (при пропуске школы в период от одного до трёх дней).
8.Ученик обязан выполнять домашние задания в сроки, установленные школьной программой.
9.Во время проведения практических, лабораторных работ, демонстрационных экспериментов учащемуся следует соблюдать
установленные правила технической безопасности.
11.Урок заканчивается после того, как учитель объявит о его завершении. Ученики покидают класс лишь после того как
приведут в порядок свое рабочее место.
12.Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он должен спросить разрешения педагога.
13.Все учащиеся обязаны уважать труд технического персонала и строго следить за чистотой и сохранностью имущества школы.
В случае порчи имущества родители обучающегося обязаны возместить ущерб.
14.Все учащиеся школы при входе в класс педагогов (приглашённых гостей, родителей) приветствуют их вставанием.
15.Во время уроков учащиеся обязаны соблюдать тишину и порядок.
16.Во время уроков не использовать средства мобильной связи, обеспечить нахождение телефона в беззвучном режиме.
17.Во время пребывания в школе учащийся должен вести себя вежливо, корректно, доброжелательно и уважительно по
отношению к учителям, товарищам по классу и персоналу школы.
18.Учащиеся принимают участие в мероприятиях по благоустройству школы и школьной территории при наличии письменного
согласия родителей (законных представителей).
19.Учащимся следует уважать право собственности. Школьные принадлежности, одежда и прочие личные вещи, находящиеся в
школе, принадлежат их владельцам.
20.Учащиеся, нашедшие потерянные или забытые, по их мнению, вещи, должны сдать их дежурному администратору или
коменданту.
21.Если учащийся почувствовал себя плохо, он должен сообщить об этом классному руководителю, врачу или дежурному
администратору, получить разрешение на уход из школы.
Учащимся запрещается
1. Приносить оружие (в том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные напитки, сигареты, наркотики и другие
одурманивающие средства.
2. Курить на территории образовательного учреждения.
3. Использовать непристойные выражения и жесты.
4. Запугивать, унижать личность по национальному или расовому признаку в адрес всех участников образовательного процесса.

