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Мы продолжаем вести рубрику «АЗБУКА ПРАВА» по  

инициативе прокуратуры г.Новокуйбышевска, которую 

мы с радостью поддерживаем.  

Ребята! Вопросы для рубрики «АЗБУКА ПРАВА» 

направляйте ежемесячно в нашу редколлегию, учителю 

обществознания Е.А.Козловой, а мы  их отправим на 

почту старшему помощнику прокурора Л. Г.Уваровой, 

которая даст компетентный ответ на интересующий 

вас вопрос.      Вы можете задать свои вопросы, 
позвонив по телефону : 6-28-66  

Ребята! Ждем ваших вопросов для рубрики «АЗБУКА ПРАВА» !!! 
 
 

На что ученик имеет право. 
 

 Переступив порог школы, маленький ребенок уже не просто чадо своих родителей, но еще и 
обучающийся. На первом классном часе первая учительница обязательно должна ознакомить с 
правилами поведения в школе, а также с тем, на что ребенок имеет полное право, находясь в стенах 
заведения. Права ученика заключаются в следующем:  

 Каждый ученик имеет полное право получить не только начальное, но и среднее образование 
совершенно бесплатно.  

 Каждый учащийся при желании может участвовать в управлении школой, все это обычно 
прописывается в Уставе. 

 Маленький ребенок – это уже полноценная личность, которая имеет право на уважение со стороны 
учителей и всех работников учреждения.  

 Ученик имеет право знать свою отметку как за письменные работы, так и за устные ответы. Ребенок 
может участвовать во всех школьных мероприятиях, которые соответствуют его возрастной 
категории.  

 Имеется право на добровольное участие в трудовой деятельности.  
  

 

Что запрещено ученикам в школе  
 Есть некоторые вещи, которые запрещено делать детям в 

школе:  

 Ни в коем случае нельзя приносить с собой на занятия опасные 

предметы, например, оружие, боеприпасы. 

 Провоцировать конфликты, которые заканчиваются дракой, а 

также принимать участие в разборках других учащихся. 

 Запрещено ученику пропускать уроки без уважительной на то 

причины. 

 Приносить с собой спиртные напитки, употреблять их в школе или приходить в 



алкогольном опьянении строго запрещается.  

 Курение на территории школы также находится 

под запретом. За это ученика могут поставить 

на внутришкольный учет и оштрафовать 

родителей.  

 Недопустимо играть в стенах школы в азартные 

игры.  

 Запрещено воровать чужие вещи, школьные 

принадлежности.  

 Причинение вреда школьному имуществу 

понесет за собой наказание.  

 Запрещается грубо и неуважительно обращаться к администрации учебного заведения или 

учителю.  

 Ученик не должен игнорировать замечания педагогов.  

 Каждый ребенок в школе должен знать, что ему запрещено приходить на занятия без 

выполненных домашних заданий, хотя таких недобросовестных учеников в каждой школе 

предостаточно.  

 Если всегда и во всех учебных заведениях будут соблюдаться права и обязанности ученика, 

то школьная жизнь будет интересной и организованной, а все участники учебного процесса 

останутся всем довольны. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

УЧИТЕСЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ! 

 

В следующем выпуске мы поговорим с вами на тему: «Права учителя»  
 

 
«Согласие между учителем и учеником, лёгкость учения и 

возможность для ученика думать самому и составляют то, что 

зовётся умелым наставничеством...» 

                         Конфуций 


