
ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ 

КАК СОВОКУПНОСТЬ ПРАВ НА: 

 
 выбор образовательного учреждения 

или образовательной программы; 

 получение образования в соответствии 

с установленными стандартами; 

 обучение в условиях, гарантирующих 

безопасность ребенка; 

 уважение своего человеческого 

достоинства, уважительное отношение 

со стороны персонала образовательного 

учреждения; 

 обучение, осуществляемое на 

современной учебно-материальной базе; 

 
 получение впервые бесплатного 

начального, основного, среднего 

(полного) общегообразования, а на 

конкурсной основе – среднего 

профессионального, высшего 

профессионального образования в 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях; 

 обеспечение учебной литературой из 

фондов школьных библиотек; 

 добровольное участие в трудовой 

деятельности по благоустройству 

школы; 

 
 получение дополнительных (в том 

числе платных) образовательных услуг; 

 социально-педагогическую и 

психолого-педагогическую помощь в 

процессе образования; 

 равные права с другими при 

поступлении в образовательные 

учреждения следующего уровня; 

 перевод (с согласия родителей) в 

другие образовательные учреждения 

такого же типа, в случае прекращения 

деятельности общеобразовательного 

учреждения или начального 

профессионального образования; 

 получение образования (основного 

общего) на родном языке, а также на 

выбор языка обучения в пределах 

имеющихся возможностей; 

 оставление общеобразовательного 

учреждения до получения основного 

общего образования, по достижении 

возраста 15 лет и согласия родителей 

(лиц, их заменяющих) и органа 

управления образованием; 

 продолжение образования в 

образовательном учреждении, 

получающий образование в семье при 

условии положительной аттестации и 

решению родителей, лиц их 

заменяющих, на любом этапе 

обучения; 

 перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующее 

образовательную программу 

соответствующего уровня, при 

согласии этого учреждения и 

успешном прохождении учащимся 

аттестации; 

 
 участие в управлении образовательным 

учреждением в соответствии с его 

Уставом; 

 уважение и свободное выражение 

мнений и убеждений обучающимся; 

 свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 



Кстати, ты можешь жаловаться 

по каждому факту нарушения твоих 

прав в школе, физического и 

психического насилия не только 

родителям, но и Уполномоченным по 

правам ребёнка. 

 

Что следует признавать насилием по 

отношению к ученику? 

Физическое насилие - это 

применение физической силы к ученику. 

 

 
 

Психическое насилие не имеет 

точного определения. Формами 

психического насилия являются: 

 

 угрозы в адрес обучающегося; 

 преднамеренная изоляция 

обучающегося; 

 предъявление к обучающемуся 

чрезмерных требований, не 

соответствующих возрасту; 

 оскорбление и унижение достоинства; 

 систематическая необоснованная 

критика ребёнка, выводящая его из 

душевного равновесия; 

 постоянная негативная характеристика 

обучающегося; 

 демонстративное негативное отношение 

к обучающемуся. 

 

 
 

Адрес: 

г. Когалым, 

ул. Мира, 26 

Контактные телефоны:  

8(34667) 2-40-32 

Сайт учреждения: 

www.kson86.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Когалымский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

ПАМЯТКА 

 

ТВОИ ПРАВА В ШКОЛЕ! 

 

 
 

г. Когалым 

http://www.kson86.ru/

