
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5. Обеспечение взаимодействия семей, сотрудников образовательного 

учреждения и детей по вопросам защиты прав ребенка, прав человека; 

2.6. Приоритетной является защита прав, свобод и законных интересов 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

3. Обеспечение прав и свобод детей 

 

3.1. Обучающиеся в Лицее имеют право на: 

-выбор образовательного учреждения и формы получения образования; 

-получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

-обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

-уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

-свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

-каникулы; 

-плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

-перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 

-участие в управлении Лицеем, в порядке установленном Уставом 

Лицея; 

-ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации; 

-обжалование актов Лицея в установленном законодательством 

порядке; 

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой Лицея; 

-развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых 

мероприятиях; 

-опубликование своих работ на официальном сайте Лицея; 

-поощрение за успехи в образовательной, общественной, творческой, 

экспериментальной деятельности; 

-условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

-защиту от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

3.2. Лицей несёт в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность: 



-за невыполнение функций, отнесённых к его компетенции; 

-реализацию не в полном объёме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом; 

-за качество реализуемых образовательных программ; 

-за соответствие применяемых форм, методов, и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизическим особенностям, 

способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и 

здоровья; 

-за жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса; 

-за нарушение прав и свобод обучающихся. 

3.3. Право на участие в самоуправлении. 

3.4. По желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей), обучающиеся могут участвовать в создании системы 

мониторинга и оценки участия детей в принятии решений, затрагивающих их 

интересы. 

 

4. Защита прав, свобод и законных интересов  

несовершеннолетних обучающихся 

 

4.1. Защита прав, свобод и законных интересов обучающихся может 

осуществляться лично обучающимся, через родителей (законных 

представителей), через уполномоченного по правам ребёнка. 

4.2. Для защиты своих прав лично обучающийся может обратиться к 

педагогу дополнительного образования, заместителю директора по УВР, 

директору, председателю, в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, к уполномоченному по правам 

ребёнка. 

 

            Введено приказом №459 от02.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   


