
Права ребенка в школе 

У граждан России по праву рождения есть определенные права и обязанности. Их спектр 
расширяется в процессе взросления, весь объем человек получает при достижении 
восемнадцати лет. Но часть прав и обязанностей есть и у детей, так как они находятся под 
особой защитой государства. 

Различные международные и федеральные акты указывают на принципы реализации прав 
несовершеннолетнего в школе. 

С  

 

Основные права ребенка в школе 
Защита прав и свобод человека — основная обязанность государства. Особое внимание 
в данном вопросе уделяется детям, так как они самостоятельно не могут постоять за себя. 
Много времени несовершеннолетние граждане проводят в школах. Базовые права детей 
в учебном заведении закреплены в следующих нормативных актах: 

1. Конвенция ООН о правах человека. 
2. Конституция РФ. 
3. ФЗ об основных гарантиях прав ребенка в России. 
4. Устав школы. 

 
  



Нормативная база права на образование 

Согласно российскому законодательству в каждой школе должен быть человек, 
занимающий должность уполномоченного по правам ребенка. У него есть спектр 
обязанностей. Во-первых, профилактика нарушения прав. Во-вторых, проведение 
мероприятий по просвещению учеников и их родителей. В-третьих, рассмотрение жалоб 
учащихся.  

Объединяя все вышеуказанные законы и подзаконные акты, можно выделить 
следующие права ребенка в школе: 

1. Выбор учебного заведения с возможностью перехода из одной школы в другую по желанию 
ученика или родителей. 

2. Различные образовательные программы, в частности, обучение на дому, при наличии 
особых потребностей ребенка. 

3. Бесплатный доступ к школьной библиотеке. 
4. Безвозмездная помощь учителей в процессе получения знаний. 
5. Безопасная среда — оборудованные классы, поддержание комфортной температуры и так 

далее. 
6. Добровольное посещение дополнительных секций и кружков на платной и бесплатной 

основе после базового учебного дня. 
Часть вышеописанных прав далее рассмотрим подробнее. Но прежде стоит упомянуть 
и о ряде иных возможностей, закрепленных Конституцией: 

• бесплатная медицинская помощь в период нахождения на территории школы; 
• выбор вероисповедания, выражения своих убеждений; 
• доступ к информации об уровне знаний и подготовке; 
• гендерное равенство; 
• неприкосновенность частной собственности. 

Для детей с ограниченными возможностями должны организовываться специальные 
приспособления, дающие им возможность в равной степени с другими детьми получать 
образование. 

Важно знать! Одна из гарантий государства — бесплатное общее образование. При 
желании молодые люди вправе на конкурсной основе поступить в среднее 
профессиональное или высшее учебное заведение. 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» 

Включить звук 

Право на получение образования 
Государству нужны образованные граждане, которые смогут работать и приносить пользу 
стране и доход себе. В связи с этим получение образования не просто право, 
а обязанность. Обучение в общеобразовательных государственных школах осуществляется 
на бесплатной основе, так гарантируется равенство в доступе к знаниям. 
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Право на образование в РФ 

Школа также должна соответствовать определенным требованиям и нормам. В частности, 
в заведении должны быть туалеты, гардероб, спортивная площадка открытого и закрытого 
типа, столовая, библиотека. Классы оборудуются в зависимости от преподаваемого в них 
предмета. 

Важно знать! Школа должна поощрять развитие спортивных, интеллектуальных и иных 
навыков детей. Для этого организуются кружки, секции, клубы. 

Права на уроке 
В большинстве случаев учителя указывают лишь на обязанности учеников на уроке, 
но у них есть и спектр прав. К ним относятся: 

• высказывать личное мнение; 
• отойти в туалет, предварительно спросив об этом у учителя; 
• иметь доступ к оценкам, как только они поставлены; 
• покинуть класс после звонка на перемену. 

Конфликт интересов на государственной службе 

 

Если педагог допустил ошибку в объяснении темы урока, ученик вправе на нее указать. 
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Права ребенка в школе 

Включить звук 

Права на здоровое и качественное обслуживание 
В школе ученик должен не только получать знания, но и делать это в безопасной 
атмосфере. В учебном заведении обязательно должен быть медицинский пункт 
с квалифицированным специалистом, который сможет оказать первую помощь. 

К иным необходимым мерам относятся: 

• соблюдение чистоты на всей территории школы, куда имеют доступ дети; 
• хорошее освещение в классах; 
• температурный режим, соответствующий принятым нормам. 

В туалетах должны быть гигиенические принадлежности, а также полотенца. 

Внимание! Питание в школе должно быть сбалансированным, все продукты проходят 
обязательную проверку качества и свежести. 

Права на классном часу 
Каждый классный руководитель регулярно проводит специальный урок, на котором 
обсуждаются вопросы класса. У детей на таком занятии также есть спектр особых прав: 

1. Выбор темы урока. Как правило, проводится голосование, а инициатор подготавливает 
интересную презентацию. 

2. У каждого есть возможность высказать свое мнение, ни учитель, ни другие ученики 
не должны перебивать и прерывать спикера. 



С одной стороны, классный час обязательный для посещения урок, с другой, на нем 
меньше требований и больше свобод. Как правило, обсуждаются вопросы каких-либо 
мероприятий или школьных событий. 

Обязанности ученика в школе и на уроке 
Полноценная защита прав всех граждан допустима только в случае соблюдения 
обязанностей всеми членами общества. Свобода одного человека заканчивается там, где 
начинается другого. В связи с этим помимо широкого перечня прав есть и определенные 
обязательства учеников. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Ребенок должен проявлять уважением к педагогам и всем работникам школы. 
2. Добросовестное отношение к учебе — одна из базовых обязанностей. 
3. Соблюдение школьного режима и внутренних стандартов, в частности, формы. 
4. Если ученик пропустил школу по уважительной причине, то должна быть приложена 

соответствующая справка или иной документ. 
5. Соблюдение техники безопасности. 

 

 
1. Обязанности обучающихся 

Одной из обязанностей родителей является обеспечение ребенка всем необходимым как 
перед учебным годом, так и в процессе него. Если семья является малоимущей, 
то родителям оказывается материальная поддержка со стороны государства. 

Что касается обязанностей школьника непосредственно на уроке, то к ним относятся: 

• добросовестное и полное выполнение домашнего задания; 



• предъявление дневника по требованию учителя; 
• внимательно слушать то, что говорит педагог; 
• приносить на урок, все, что для него требуется — тетради, учебники, канцелярские 

принадлежности и так далее; 
• отсутствие лишних предметов в рюкзаке — игрушек, гаджетов; 
• по просьбе учителя подходить к доске и отвечать, либо сразу выразить свою неготовность 

к уроку; 
• своевременно приходить на занятия. 

Во время урока следует соблюдать тишину. Если ученик хочет выйти или что-то спросить, 
то должен сначала поднять руку. 

Полезно! Выполнение домашнего задания — одна из обязанностей учеников, которая 
игнорируется больше, чем все остальные. 

Что запрещается ученику, когда он в школе 

 

Идеальная ситуация, когда учителя и ученики соблюдают свои обязанности и уважают 
права друг друга. Но такое достигается не всегда. Есть перечень действий, реализуемых 
учениками, которые недопустимы: 

• принесение в школу опасных предметов — оружия, химикатов и так далее; 
• провоцирование конфликтов, участие в потасовках; 
• пропуск уроков без уважительной причины; 
• находиться в школе в состоянии алкогольного опьянения; 
• курение на территории школы; 
• воровство и причинение ущерба третьим лицам. 

 Закон 152 о персональных данных 

 

Грубое общение с педагогами и работниками учреждения также недопустимо. 
Распространенной формой наказания за подобный проступок является вызов в школу 
родителей. 

Внимание! Если ребенок ведет себя бесконтрольно, ломает школьное имущество и так 
далее, учитель вправе обратиться к медицинскому персоналу и охране, вызвать родителей 
и правоохранительные органы. 

Нарушение прав ребенка в школе 
Несмотря на то что все права ребенка закреплены в законодательстве и внутренних актах 
учебного заведения, некоторые преподаватели нарушают их. Рассмотрим несколько 
типичных проблем: 
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1. Публичное разбирательство с учеником. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка 
недопустимы публичные выяснения отношений. Педагог вправе наедине спокойным тоном 
разъяснить ученику свою точку зрения, выслушать его позицию. Любое физическое или 
психологическое насилие в отношении ребенка запрещено, каким бы плохим ни было  
поведение ученика. 

2. Изъятие личных предметов. Сегодня типична ситуация, когда учитель во время урока 
забирает мобильный телефон ученика или другой его предмет. Такое действие 
недопустимо, все, что вправе сделать педагог — попросить убрать вещь, которая мешает 
процессу, даже если это сигареты. 

3. Недопуск в школу или на урок. За опоздания, отсутствие формы или сменной обуви 
не пускать в школу нельзя, это нарушение права на получение образования. 
Если любое из прав ребенка в школе нарушается, следует сначала написать жалобу 
директору учебного заведения, затем в вышестоящую организацию. 

 

Полезно! В соответствии с 43 статьей Конституции выгнать с урока ребенка также нельзя. 

Что и кто защищает права ребенка в школе 
Существует ряд ситуаций, при которых у родителей и самих детей возникает вопрос — как 
поступать и как защищать свои права. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Добровольная сдача денег. Образование в России предоставляется на бесплатной основе, 
следователь, собирать какие-либо средства на ремонт класса, обучающие материалы 
и прочее нельзя. Если родители отказываются, то на детяхэто сказываться не может. 

2. Охрана здоровья. Школа отвечает за жизнь и здоровье ребенка, как только тот переступит 
порог утром и до тех пор, пока не покинет здание вечером. Любое принуждение 
к активности, которое может навредить ребенку, а также безответственное отношение 
может привести к серьезным последствиям. 

3. Все факультативные занятия посещаются на добровольной основе. Нельзя занижать 
оценки тем, кто ходил только на основные уроки. 

4. Привлечение к уборке в школе может реализовываться только с согласия ученика и его 
родителей. 

5. Недопустима дискриминация детей по половому признаку, то есть разделение 
обязанностей между учениками в зависимости от того, мальчики они или девочки. 
Так как Россия — светское государство, в школе могут учиться дети разных конфессий. 
И задача педагогов - уважительно относиться ко всем ученикам, не проводить мероприятия, 
популяризирующие ту или иную религию. 

Полезно! Дежурство по школе приравнивается к труду, следовательно, чтобы привлечь 
к этой активности учеников, необходимо заручиться согласием их родителей. 

Школа — это место, в котором дети проводят очень  много времени. В связи с этим 
на законодательном уровне закреплены права и обязанности несовершеннолетних 
в процессе нахождения в учебном заведении. Существует множество нюансов и тонкостей, 
которые приводят к периодическим нарушениям прав детей. Контроль над тем, чтобы 
действия педагогов и работников школы были законны, должен осуществлять родительский 
комитет, а также вышестоящие инстанции. 
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