Права ребенка в школе
В Конституции сказано, что наши дети имеют право на бесплатное образование.
Ребенок вместе со своими родителями вправе выбирать образовательное учреждение, а
также ту программу, по которой его будут обучать.
Он имеет право на получение образования, которое соответствует принятым в стране
стандартам.
В школе он не должен подвергаться никакой опасности, учителя не должны оказывать на
него давление, а также они просто обязаны следить, чтобы это давление не оказывал ктото другой. Принцип уважения человеческого достоинства – это то, чем обязан
руководствоваться весь школьный персонал.
Процесс обучения должен осуществляться только на современной материальной базе.
Ребенок имеет право пользоваться книгами из школьного библиотечного фонда.
Сотрудники школы не могут выбирать, кому дать хорошие экземпляры книг и учебников, а
кому плохие.
Дети имеют право получать дополнительные услуги, которые могут быть и бесплатными,
и платными. Они могут рассчитывать на психолого-педагогическую, а также на социальнопедагогическую помощь в сложной учебной или жизненной ситуации.
Права ребенка в школе включают в себя и право на выбор языка для изучения (если
альтернативы имеются). Основное обучение должно осуществляться на родном языке
индивида.
Подростки старше 15-ти лет имеют право не продолжать обучение (согласие родителей
либо же законных опекунов необходимо).
Права ребенка в школе подразумевают возможность участия детей в опосредованном
или неопосредованном управлении учреждением. В данном случае это определяется
Уставом общеобразовательного учреждения. Он должен быть доступен для
ознакомления.
Посещение мероприятий в свободное от занятий время, выражение собственного мнения
– это также права ребенка в школе.
Родители могут требовать, чтобы общеобразовательное учреждение прошло проверку на
соответствие тем или иным государственным стандартам. Речь не только о стандартах
обучения, но и питания, гигиены и так далее.
Соблюдение и защита прав детей важна, но не стоит забывать о том, что в школе должна
поддерживаться дисциплина. Значимость ее велика, однако, не стоит забывать, что при
ее наведении не должны ущемляться ничьи права, ничье достоинство не должно
пострадать. Психическое и физическое насилие – недопустимые способы наведения
порядка. Под насилием психическим понимаются угрозы, изоляция от общества,
унижение личности, оскорбление ее достоинства, отрицательная характеристика
(особенно, если она ничем не обоснована), демонстративное негативное отношение и так
далее.
Ситуация с правами ребенка в школе на сегодняшний день является сложной. Дело в
том, что в некоторых странах родители только и думают о том, как засудить

образовательное учреждение. В суд они могут обратиться по любому поводу. Что в итоге?
Школы теряют финансовые средства, которые могли бы потратить на свое развитие, а их
персонал начинает оставлять безнаказанными даже серьезные выходки ребят.
Права детей в школе необходимо защищать, но не стоит перегибать палку, так как это
может негативным образом сказаться на процессе обучения.

