
Правила толерантного поведения в школе: 
 Взаимное уважение. 

 Полное понимание и терпимость друг к другу. 

 Соблюдение «золотого правила нравственности»: относись к 

другим людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. 

 Воспитывай в себе интеллигентность. 

 Умей слушать учителя. 

 Соблюдай порядок в кабинетах, где проходят занятия, уважая тем 

самым труд своих товарищей и сотрудников школы. 

 В столовой уступай место малышам. 

 Не забывай говорить слова приветствия каждому находящемуся в 

школе, помня, что школа – для ученика, ученик в ней – хозяин, а 

хозяин должен быть приветливым. 

 Юноши должны вести себя по отношению к девушкам как 

истинные джентльмены. 

 Не допуская нецензурной лексики. 

 

 

Правила толерантного общения: 
 Будь всегда внимательным. 

 Будь терпимым в споре, умей аргументировать свое мнение. 

 Будь гуманным и милосердным. 

 Не оскорбляй собеседника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Уважаемые родитель и ученик! 

 

 

Ученики имеют право на: 

 

● получение бесплатного общего образования (начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования) в соответствии с 

государственными образовательными стандартами (Закон РФ «Об 

образовании», ст.5, п.3); 

 

● выбор формы получения образования и образовательного 

 учреждения (Закон РФ «Об образовании», ст.50, п.2); 

 

● бесплатное пользование библиотечным фондом; 

 

● получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 

● участие в управлении учреждением; 

 

● уважение человеческого достоинства, свободу совести и получение 

информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений (Закон РФ 

«Об образовании», ст.50, п.4); 

 

● свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

(закон РФ «Об образовании», ст.50, п.16); 

 

● добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой (Закон РФ «Об образовании», ст.50 п.14); 

 

● добровольное вступление в любые общественные организации 

 (Закон РФ «Об образовании», ст.50, п.15); 

 

● защиту от применения методов физического и психического 

 насилия (Закон РФ «Об образовании», ст.15, п.6); 

 

● условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья (Закон 

РФ «Об образовании», ст.51, п.1). 

 

 

Учащиеся обязаны: 

 

 



«Обучающиеся обязаны выполнять устав общеобразовательного учреждения; 

добросовестно учиться; бережно относится 

 к имуществу учреждения; уважать честь и достоинство других 

 обучающихся и работников; выполнять требования работников 

 учреждения по соблюдению правил внутреннего распорядка» 

 

Обратите особое внимание, господа учащиеся, на: 

 

а) обязанность «добросовестно учиться», т.е. 

 

• в полном объеме освоить учебные дисциплины, предусмотренные учебным 

планом; 

 

• вовремя и успешно пройти промежуточные и итоговые 

 аттестации; 

 

б) обязанность «уважать честь и достоинство других обучающихся» . 

 

Внимание! Грубое нарушение Устава может поставить под вопрос 

пребывание учащегося в стенах школы. Закон предоставляет вам, дорогие 

ученики, большие права, но они неразрывно связаны с вашими 

обязанностями.  

Помните об этом! 


