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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ
Слушатель имеет право:
1. Право на получение образовательной информации в соответствии с
выбранным модулем. Развитие своей личности, своих талантов, умственных и
физических способностей.
2. Право на обучение в рамках стандарта по индивидуальным учебным планам, в
порядке, определяемом Кодексом школы.
3. Право на свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений в
корректной форме, не унижающей прав других людей. Взглядам учащегося уделяется должное внимание в соответствии с его возрастом и зрелостью.
4. Право быть выслушанным.
5. Право на получение информации, соответствующей его возрасту, целям и задачам учебно-воспитательного процесса.
6. Право на свободу мысли, совести и религии.
7. Право на уважение человеческого достоинства.
8. Право на помощь учителя на дополнительных занятиях, предусмотренных графиком работы школы.
9. Право на получение дополнительных платных образовательных услуг, в соответствии с Кодексом школы.
10. Право на открытую оценку знаний и умений учащегося, получение оценки исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями.
11. Право на заблаговременное уведомление в проведении тестовых работ (контроля знаний) в соответствии с учебной программой.
12. Право знать о поставленных ему оценках за устные ответы и письменные работы.
13. Право на отдых в перерывах между занятиями.
14. Право на участие в культурной жизни школы, организуемых в ней мероприятиях.
15. Право принимать участие в управлении образовательным учреждением в порядке, определяемым Кодексом школы.
16. Право обращаться к наставнику и психологу для получения психологической и
физической помощи.
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Нельзя приносить на территорию школы с любой целью и использовать любым
способом оружие (в том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные вещества; алкогольные
напитки, сигареты, наркотические средства.
2.
Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты.
Уведомить преподавателя, в случае пропуска занятий по уважительной причине
(болезнь, и др) и не уважительной причине (пропуск занятий).
4.
Курение на территории школы запрещено.
Слушатель школы должен уважать достоинство обучающихся и работников
школы.
6.
Физическое насилие, запугивание и издевательства, попытки унижения личности,
дискриминация по национальному признаку являются недопустимыми формами поведения.
Слушатель обязан соблюдать чистоту и порядок на территории и в здании школы.
Слушатель бережет имущество школы, аккуратно относится к своему и к чужому
имуществу. В случае причинения ущерба имуществу школы (поломка или порча мебели, оборудования, посуды, стен и др.) родители (законные представители) обязаны
возместить его. Формат возмещения определяется в индивидуальном порядке.
Слушатель обязан уважать право собственности. Принадлежности, одежда и прочие личные вещи, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам.

