
Декларация прав школьника 

 

Каждый школьник имеет право на свободу мысли, мнения и слова. 

Каждый школьник имеет право на свободу самовыражения. В том числе: право 
самостоятельно определять свой внешний вид. 

Никто не может использовать как физический, так и интеллектуальный труд школьника без 

его согласия. 

Образование должно быть бесплатным, по крайней мере, начальное и общее. Начальное 
образование должно быть обязательным. 

Каждый школьник имеет право: 
— учиться у квалифицированных учителей; 
— иметь бесплатный доступ к информационным ресурсам, в том числе — получение 
учебников от государства. 

В школе должны обеспечиваться: качественная и своевременная медицинская помощь 
(бесплатная, квалифицированная и доступная для каждого школьника в течение всего 
учебного дня) 

— чистота учебного заведения и его территории; 
— достаточное освещение; 
— нормальный уровень шума, не мешающий учебному процессу; 
— поддержание температуры, необходимой для полноценной умственной и физической 
деятельности. 

Школьники должны получать здоровую и качественную пищу, на прием которой отводится 
достаточное количество времени. Еда должна быть бесплатной или иметь стоимость, 
приемлемую для школьников из малообеспеченных семей. 

Школьникам должна быть обеспечена техническая безопасность здания: 
— отсутствие в конструкции здания опасных для здоровья материалов; 
— организация системы уборки мусора; 
— наличие безопасных и предназначенных для индивидуального использования туалетных 
принадлежностей; 
— наличие системы вентиляции. 

В случае, если школа не может обеспечить соблюдение оказание медицинской помощи, 
организацию питания и техническую безопасность здания, администрация школы обязана 
вынести на обсуждение вопрос о необходимости временного приостановления занятий в 
школе до разрешения проблемы. 

Школьная администрация обязана принимать все необходимые меры для предотвращения в 
школе в отношении школьников: 
— физических домогательств и насилия; 
— оскорблений и других форм психологического насилия. 

Школой должен быть установлен точный перечень вещей, подлежащих изъятию (оружие, 
алкоголь, наркотики и другие опасные для окружающих предметы), который должен быть 
доведен до сведения школьников и их родителей. 
Каждый школьник имеет право лично присутствовать при осмотре, обыске и изъятии своих 
вещей. Осмотр, обыск и изъятие вещей школьника должны производиться только 
уполномоченными лицами в соответствии с установленной школой процедурой. 
Осмотр, обыск или изъятие вещей школьника при других обстоятельствах на территории 
школы запрещены. 



Никто не должен унижать личное достоинство школьника, оскорбляя его лично или в 
присутствии посторонних, а также придумывая ему прозвища и совершая другие действия, 

оказывающие психическое, физическое или иное воздействие на школьника. 

Никто не должен обсуждать личность или поступки школьника, а оценка любой его работы 
может быть предана огласке только с разрешения самого школьника. 

Каждый школьник имеет право на сохранение тайны личной жизни, в том числе право на 
тайну корреспонденции. 

Каждый школьник имеет право не давать каких-либо объяснений учителю или администрации 
школы без присутствия родителей или лиц, их заменяющих. 

Каждый школьник имеет право на отдых и досуг, включая право на: 
— разумное ограничение количества уроков в день и контрольных работ; 
— периодические каникулы; 
— не сокращение времени перемен учителем. 

Каждый школьник имеет право на участие в управлении школой и в создании школьных 

правил, в том числе школьного документа о правах школьника. 

Каждый школьник и его родители имеет право на информацию обо всех правилах, 
регулирующих школьную жизнь, в том числе о: 

— критериях выставления оценок; 
— правилах контроля за посещаемостью и отчетности в случае пропуска занятий; 
— требованиях, предъявляемых к содержанию и оформлению письменных работ и качеству 
устных выступлений. 

Каждый школьник имеет право на справедливый дисциплинарный процесс, основанный на 
равноправии сторон. 

Каждый школьник имеет право оспаривать любое принятое в отношении него решение. 

 


