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Школа и
твои права…

Какие права есть у тебя в школе?

Только не надо горячиться и утверждать, что никаких
прав не досталось - одни сплошные обязанности.
Обязанностей у тебя, конечно, немало, но много и прав.
Чтобы разумно и эффективно пользоваться своими
правами, их нужно хорошо знать. Где эти права записаны?
В каких документах зафиксированы? В Конвенции о правах
ребенка, к которой наша страна присоединилась в 1990
году, и Конституции РФ. Почему именно Конвенция о
правах ребенка на первом месте? Потому что
международные договоры и обязательства более
приоритетны.
Твое первое право - это право на образование. Ты
ежедневно осуществляешь его на уроках. Сколько
образовательных программ в нашей стране? Четыре
общеобразовательные
дошкольное
образование,
начальное общее образование, основное общее образование
и среднее (полное) общее образование. Четыре профессиональные - начальное профессиональное образование,
среднее
профессиональное
образование,
высшее
профессиональное
образование
и
послевузовское
профессиональное образование
До каких пределов простираются
гарантии бесплатного образования?

Гарантируется общедоступность и бесплатность
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего и начального профессионального образования. На
конкурсной основе ты можешь бесплатно получить

среднее профессиональное, высшее профессиональное и
послевузовское
профессиональное
образование
в
государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, если образование данного уровня получаешь
впервые. Второе высшее образование всегда и для всех
платное.
Что говорит закон
о принципах и методах образования?

"Государства - участники принимают все необходимые
меры
для
того,
чтобы
школьная
дисциплина
поддерживалась с помощью методов, отражающих
уважение человеческого достоинства ребенка" (Конвенция
о правах ребенка, статья 28).
"Государства-участники согласны, что образование
ребенка должно быть направлено на 1) развитие личности,
талантов, умственных и физических способностей ребенка
в их самом полном объеме; 2) воспитание уважения к
правам человека и основным свободам, а также принципам,
провозглашенным в Уставе Организации Объединенных
Наций; 3) воспитание уважения к родителям ребенка, его
культурной самобытности, языку и ценностям, к
национальным ценностям страны, в которой ребенок
проживает,
страны
его
происхождения
и
к
цивилизациям, отличным от его собственной: 4)
подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном
обществе в духе понимания, мира, терпимости, равноправия
мужчин и женщин, дружбы между народами, этническими,
национальными и религиозными группами; 5) воспитания
уважения к окружающей природе" (статья 29).

Что делать, если между тобой и педагогом
возник конфликт и ты считаешь,
что твои права нарушаются?

Главное действовать цивилизованными методами.
Конфликты - это реальность нашей жизни. Все мы, и ты, и
твоим родителям тут не позавидуешь. Поэтому до таких
событий дело лучше не доводи.
Какой документ регулирует
деятельность школы?

Главный документ школы - устав образовательного
учреждения. Ты знаешь, где находится устав твоей школы? Выясни это и внимательно изучи устав. Если он не
висит на видном месте, прояви инициативу и добейся,
чтобы устав вывесили для всеобщего ознакомления.
Обязательно спроси у родителей, знают ли они устав
школы. Если не знают, попроси их изучить его. Это важно.
Почему? Потому что родители вместе с тобой и учителями
являются участниками образовательного процесса. А еще
они имеют право принимать участие в управлении
образовательным учреждением. К тому же родители
обязаны выполнять устав образовательною учреждения.
Какие пункты, касающиеся твоих прав и обязанностей,
должен включать в себя устав? В уставе должны быть
определены: цели и задачи образовательного процесса,
типы образовательных программ; порядок приема и
порядок отчисления учащихся, режим дня учащихся;
порядок изменения устава; права и обязанности участников

образовательного процесса. Устав не может противоречить
закону. Если вдруг окажется, что устав твоей школы в чемто противоречит закону и ущемляет твои права, сообщи об
этом родителям. Они приведут в действие механизмы
изменения устава.
«Принципы государственной политики в области
образования»
«Государственная политика в области образования
основывается
на
следующих
принципах:
1)
гуманистический
характер
образования,
приоритет
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного
развития
личности,
воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье; 2) единство федерального культурного и
образовательного пространства, защита и развитие
системой
образования
национальных
культур,
региональных культурных тpaдиций и особенностей в
условиях
многонационального
государства;
3)
общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития
обучающихся, воспитанников; 4) светский характер
образования в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях: 5) свобода и плюрализм в
образовании;
6)
демократический,
государственнообщественный
характер
управления
образованием,
автономность образовательных учреждений. А часть 6
статьи 15 фиксирует важнейшее гуманистическое
положение: «Дисциплина в образовательном учреждении
поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов.
Применение методов физического и психического насилия
по отношению к обучающимся, воспитанникам не
допускается».
Ты считаешь, что эти принципы слишком высокие и
общие, и далеки от повседневной школьной жизни? Ты
ошибаешься. Каждая из этих статей имеет самое
непосредственное отношение к твоим отношениям с
учителями и товарищами в школе.
Возражай, но с умом!

Рассмотрим ситуации: учитель грубо, неуважительно
проявляет свою требовательность. Против самой требовательности возразить нечего, она тебе первому полезна. Но
против формы ее проявления возразить необходимо. Ты и
возражаешь, но как? Огрызаешься в ответ, дерзишь, шумно
взываешь к сочувствию одноклассников. Жалуешься
родителям, которым уже поздно вмешиваться, потому что
отношения с учителем ты испортил вконец и сам проявил
и грубость и неуважительность. А что нужно было
предпринять на самом деле? Сослаться на закон. Как? Да
очень просто: в ответ на грубое замечание спокойно,
сдержанно сказать, что такое обращение оскорбительно для
твоего человеческого достоинства, нарушает 28-ю статью
Конвенции о правах ребенка и противоречит принципам,
провозглашенным в статье 2 и в статье 15 Закона
Российской Федерации «Об образовании». Стоит тебе так
сказать, да еще процитировать статьи закона, результат
превзойдет все ожидания. Во-первых, ни один учитель не
захочет входить в противоречие с законодательством. Во-

вторых, ты покажешь себя зрелым, сознательным человеком, знающим свои права и ориентирующимся в законах. Втретьих, сам факт ссылки на статьи закона выведет
отношения в классе на более высокий уровень.
Но спокойная апелляция к закону - пока редкость
для наших школьников. Почему? Обычно отвечают так:
потому что это не принято... надо мной посмеются...
боюсь... Ты тоже так думаешь? Но ведь даже если ты
знаешь свои права, а отстаивать их, апеллируя к закону, не
решаешься, то это все равно, как если бы никаких прав у
тебя и не было. Запомни: они есть и их много!
Несет ли школа ответственность за
твое здоровье?

Еще как! Это постоянная и суровая ответственность
каждого учителя и школьной администрации. Но только во
время образовательного процесса. Что это значит? Это
значит: во время уроков, на перемене, во время занятий в
рамках дополнительного образования. А если ты, не зная,
куда себя девать, заявился после занятий в школу, начал
резвиться, безобразничать и получил при этом травму, то
школа не отвечает, потому что вред здоровью был
причинен не во время образовательного процесса, а в твое
свободное время, хотя и в стенах школы.
Есть ли у политических партий,
религиозных организаций право
действовать в учреждениях образования?
Обязан ли ты выслушивать агитаторов и
проповедников?

Запрещается
создание
и
деятельность
в
образовательных
учреждениях
каких-либо
организационных структур политических партий или
религиозных движений. То есть, союз детей и молодежи,
партийный или религиозный, какие бы то ни было партии
или религиозные движения создавать в школе не имеют
права. А вот пожаловать с лекцией или проповедью
священнослужителю и партийному агитатору не
возбраняется. Но тут тебе вольная воля: хочешь слушаешь, не хочешь - поворачиваешься вежливо и
уходишь.
Какие-либо проповеди, агиткампании, политические
акции учебным планом не предусмотрены, а посещение
школьниками любых мероприятий, не предусмотренных
учебным планом, дело сугубо добровольное.
Тебя не имеют права принуждать к вступлению в какуюлибо партию или политическую организацию, привлекать
к их деятельности, к участию в агиткампаниях. Другое
дело, если ты сам хочешь вступить в какую-либо партию.
Ты имеешь на это право. Свобода совести относится к
основным конституционным правам граждан, а значит,
является и твоим правом. Гарантируется тебе защита
свободы совести, информации, свободного выражения
твоих мнений и убеждений. Сам ты имеешь право быть
верующим или неверующим, но принуждать тебя веровать
или не веровать никто не имеет права.
Имеешь ли ты право
выбирать для себя образовательное
учреждение и форму образования?

Нет, не имеешь. Право на выбор образовательного

учреждения и формы образования имеют только
совершеннолетние граждане (часть 2 статьи 50 Закона РФ
«Об образовании»). Пока ты не достигнешь 18-летия, этот
выбор
осуществляют
твои
родители
(законные
представители) в соответствии с частью 1 статьи 52 Закона
«Об образовании». Но закон не ограничивает возраст,
начиная с которого ты имеешь право в семье или школе
выражать свое мнение по любому вопросу, затрагивающему
твои интересы. Если тебе уже исполнилось 10 лет, учет
твоего мнения является обязательным. Статья 12
Конвенции о правах ребенка требует, чтобы право на
выражение собственного мнения было предоставлено
всякому ребенку, который способен его сформулировать.
Ты уверен, что способен внятно и доказательно
формулировать свою точку зрения по принципиальным
вопросам, которые тебя прямо касаются? Потренируйся! А
то ничего, кроме детского «хочу!» или «не хочу!», сказать не
сможешь.
До какого возраста ты обязан учиться?
И до какого возраста ты имеешь право
учиться?

Если ты не вундеркинд, который за один год осваивал
программу двух-трех классов и в четырнадцать лет
поступил в университет, то в соответствии с частью 4
статьи 19 Закона РФ «Об образовании" обязан учиться до
18 лет, чтобы получить основное общее образование.
Предельный возраст для очной формы обучения в
общеобразовательной школе - 18 лет. Однако для детей с
отклоняющимся развитием или поведением этот возраст
может быть увеличен (часть 5 статьи 19).

Если до восемнадцати лет ты не получил полное
среднее образование, то, разумеется, ты имеешь право его
получить: освоить образовательную программу можно в
очно-заочной (вечерней) форме, в форме самообразования,
семейного образования или экстерната.

