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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ «СТУПЕНИ»
Права и обязанности ребенка охраняются «Конвенцией о правах ребенка ООН», действующим
законодательством, Уставом школы «Ступени», договором о сотрудничестве школы с родителями.
ПРАВА УЧАЩИХСЯ
Каждый ученик имеет право:
• на удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном обучении;
• на уважение личного достоинства;
• на защиту от всех форм психического и физического насилия, оскорбления личности;
• на развитие своих творческих способностей и интересов;
• на получение квалифицированной помощи и коррекцию имеющихся недостатков путем обучения и
развития;
• на отдых, в том числе организованный, в субботние, воскресные и каникулярные дни, освобождение
от уроков в установленном порядке;
• на качественное обучение;
• на использование школьного оборудования, стандартных учебников и учебных пособий.
ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ
Каждый ученик школы обязан:
• посещать без опоздания все уроки, не создавать препятствий для получения образования другим учащимся;
• готовить свое рабочее место до начала урока, иметь на парте только необходимые учебные
принадлежности;
• вставать при входе учителя в класс;
• в течение урока не переходить с места на место без разрешения учителя;
• не вскакивать и не выкрикивать с места ответы, а поднимать руку и ждать, когда учитель спросит;
• аккуратно вести записи в тетрадях в соответствии с соблюдением единых требований
орфографического режима;
• во время перемен выходить из класса, не бегать, а быть рядом с кабинетом, разговаривать тихо,
соблюдать тишину и порядок в столовой, библиотеке и других помещениях школы;
• здороваться со старшими (учителями, сотрудниками школы, посетителями);
• в разговорах не перебивать собеседника;
• выполнять все требования старших, не вступать в пререкания;
• уважительно относиться к ученикам, учителям, сотрудникам школы;
• посещать кружки, факультативы, консультации, секции, внеурочные мероприятия;
• своевременно заполнять дневник;
• своевременно выполнять домашнее задание и быть готовыми к ответу на каждом уроке;
• во время самоподготовки находиться только в своем классе;
• принимать активное участие в общественной жизни класса, школы;
• обеспечить себя необходимыми текстами художественных произведений заранее, считать, что чтение
их и другой художественной литературы является частью самоподготовки, которую необходимо
выполнять дома;
• беречь школьное имущество, книги, тетради;
• иметь сменную обувь, соблюдать деловой стиль в одежде, соблюдать чистоту и порядок в здании
школы и на ее территории.
Ученикам школы запрещается:
 выходить без разрешения учителя из классных комнат во время урока;
 приносить в школу жевательную резинку и другие предметы, не имеющие отношения к учебному
процессу;
 пользоваться мобильными телефонами, фото и видео средствами во время учебного процесса;
 курить в школе и на ее территории;
 без разрешения администрации покидать территорию школы;
 пребывать в школе в выходные и праздничные дни без особого распоряжения директора школы.

