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Статья 1. Учащиеся лицея имеют право на получение бесплатного 

общего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

Статья 2. Учащиеся имеют право на выбор формы образования. 

                Обучение    очно  в лицее и в иных формах (семейного 

образования, самообразования, экстерната). 

                Обучение в рамках государственных стандартов по 

индивидуальному учебному плану, ускоренный курс обучения. 

Условия обучения по индивидуальному плану регламентируются 

Уставом лицея   и  другими актами   лицея. 

Статья 3. Учащиеся имеют право на бесплатное пользование 

библиотечным фондом лицея, на получение дополнительных ( в том 

числе платных ) образовательных услуг. 

Статья 4. Образование обучающихся должно быть направлено на:  

                 Развитие личности и способностей ребенка; 

                 Воспитание уважения к правам и свободам человека; 

                 Приобщение к национальным ценностям страны и региона 

проживания ; 

                  Подготовку ребенка к сознательной жизни  в свободном 

обществе, в  духе понимания мира, терпимости, равноправия, дружбы 

между народами,  этническими, национальными и религиозными 

группами; 

                 Воспитание уважения и бережного отношения к 

окружающей среде.                    



Статья 5. Учащиеся имеют право на защиту от всех форм насилия, 

защиту своей чести и достоинства,  защиту от эксплуатации. 

Статья  6. Привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, осуществляется только с согласия 

обучающихся, его родителей (законных представителей). Исключение 

составляют работы, связанные с самообслуживанием обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе. 

Статья 7. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, 

политические, религиозные организации, движения, партии. А также 

принудительно привлечение к  их деятельности, участию в 

агитационных компаниях и иных акциях не допускается. 

Статья 8. Обучающиеся имеют право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь в школе во время учебно-воспитательного 

процесса. 

Статья 9. Обучающиеся имеют право на свободу слова, совести, 

вероисповедания. 

Статья 10.  Обучающиеся имеют право на уважение и сохранение  

своей индивидуальности в рамках учебно-воспитательного процесса. 

Статья 11. В   лицее запрещается пропаганда социального, расового, 

национального, религиозного  и   иного превосходства. 

Статья 12. Запрещается дискриминация по полу, расе, цвету кожи, 

национальности, языку, происхождению, имущественному и 

социальному положению, возрасту, месту жительства, отношению к 

религии, вероисповеданию, убеждений. 



Статья 13. Учащиеся имеют право  на создание органов 

самоуправления и участие в управлении лицеем в соответствии с 

уставом лицея. 

Статья 14.    Учащиеся  имеют право (  лично либо через родителей 

(законных представителей) обращаться к руководству лицея. 

Статья 15. Учащиеся имеют право поступления в профильные классы 

лицея на условия определенных ЛА лицея. 

Статья 16. Каждый учащийся лицея имеет право на ознакомление с 

настоящей  Декларацией. 

 


