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Радиопрограмма «Правовой ликбез». «Дорожное радио в Нарьян-Маре» FM и 

«Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев  

Тема 7.   Права школьников. 

Модуль 1. Права ребенка в школе. 

Текст эфира:  

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев.  Тема сегодняшней передачи 

«Права ребенка в школе».  

Ребенок имеет право выбирать образовательное учреждение. То есть, право 

учиться в школе, расположенной далеко от дома, если ему нравится 

образовательная программа этой школы.  

Ребенок имеет право на  обучение в условиях, гарантирующих его 

безопасность. Например, если в школе нет специальных матов в спортзале, то 

ребенок имеет право не лазать по канату.  

Учащиеся имеют право на уважение своего человеческого достоинства, 

уважительное отношение со стороны учителей, администрации школы, 

охранника, уборщицы и другого персонала, который работает в школе.  

Дети имеют право впервые получить бесплатное начальное образование, 

основное (9 классов), полное среднее образование (11 классов). Это значит, 

что если ребенок останется на второй год в пятом классе, то учить бесплатно 

его никто не обязан.  

Школьники имеют право получить любую книгу из школьной библиотеки. 

Дети имеют право добровольно принимать участие в благоустройстве 

школы. Никто не имеет право заставить детей убирать школьный двор или 

красить забор, если они сами этого не хотят. 

Учащиеся имеют право посещать любые дополнительные занятия и кружки, 

заниматься в спортивных секциях. Нельзя отказать ребенку в приёме в 

кружок рисования под предлогом, что он не умеет рисовать.  

Дети имеют право на помощь со стороны учителя и психолога во время 

учёбы. Учитель не имеет право не отвечать учащимся на существенные 
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вопросы по школьной программе. 

Ребенок имеет право перевестись с согласия родителей в другую школу в 

любое время, даже посреди учебного года. 

Школьники имеют право принимать участие в управлении школой, если 

только это разрешено Уставом школы. Например, ребенок может 

присутствовать на заседании совета школы, даже если не входит в совет 

школы. 

Дети имеют право  свободно посещать мероприятия, которые не входят в 

учебный план.  Это праздничные концерты, школьные экскурсии и другие 

мероприятия.  

По каждому факту нарушения прав детей в школе, физического и 

психического насилия, ребенок может жаловаться не только родителям, но и 

Уполномоченному по правам человека в Ненецком автономном округе.  

На сегодня все. Для вас работал Борис Дульнев. До следующей встречи!» 

 

 


