Как реализовать права ребенка в школе.

У ребенка, как у любого другого гражданина России, есть права и они
должны соблюдаться. Какими правами и обязанностями обладает
ребенок в школе и что делать, если права ребенка не соблюдаются?
Права ребенка в школе:
Итак, ваш ребенок пошел в школу. Он имеет право получить основной
общеобразовательный курс бесплатно, что гарантирует Конституция
РФ (статья 43) и закон «Об образовании».
При приеме в школу ребенок имеет право ознакомиться с Уставом и
правилами внутреннего распорядка школы. Для представителей
школы это – обязанность, они не только должны ознакомить малыша с
этими документами, но и вывесить их в школе для всеобщего
обозрения (ст. 9, п. 4 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»).
Если школьник в состоянии выучить какой-либо предмет досрочно, он
имеет право на ускоренный курс обучения по этому предмету, и школа
должна этому стремлению содействовать. Способы такой помощи
должны быть прописаны в Уставе школы.
Ребенок имеет право участвовать в управлении школы и в ее
внутренней жизни. Если школьники не согласны с решением
администрации учебного заведения, он вправе обратиться за
содействием в уполномоченные государственные органы через своего
представителя (родителя, учителя). Эта возможность указана в ст. 9
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Ребенок старше восьми лет вправе участвовать в создании в школе
общественных объединений и организаций, если они не носят
политического или религиозного характера. А во внеучебное время
ученики могут проводить собрания и митинги по вопросам защиты
своих прав, если такие собрания не нарушают Устава школы.
Также ребенок имеет право бесплатно пользоваться школьной
библиотекой.

И, конечно же, ребенок имеет право на уважение его человеческого
достоинства, свободу совести, информации, на свободное выражение
твоих мнений и убеждений, а также свободу от принудительного труда
(ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
ФЗ «Об образовании» и Конституция РФ).
Обязанности ребенка в школе:
Каждый ученик обязан:







соблюдать Устав и правила общеобразовательного заведения;
добросовестно учиться;
посещать занятия, входящие в основную образовательную
программу, в соответствии с расписанием;
бережно относиться к имуществу школы;
уважать честь и достоинство других учеников и работников
школы;
выполнять требования работников школы по соблюдению
правил внутреннего распорядка.

Деньги, дежурства, религия и дисциплина:
Довольно часто родителям школьников «выставляется счет» на новые
окна, парты, компьютеры и прочие нужды школы. Решение о передаче
денег в пользу школы может быть только добровольным. Т.е.
родителей, через их детей, никто не может заставить тратить деньги,
если они того сами не хотят. Школа может только предложить, а
родители, вместе с ребенком, решат, внимать ли этой просьбе.
Это же касается и факультативных занятий. В каждой школе есть
учебный план, в котором расписана по классам основная
общеобразовательная программа (какие предметы, сколько часов и
т.д.), а также дополнительные задания, кружки и факультативы.
Основная программа – бесплатна и обязательна для школьника, а вот
посещение дополнительных занятий может быть только
добровольным. Учитель не может заставить ребенка ходить на
дополнительные занятия, которые не входят в основную программу.
В некоторых школах детей оставляют подежурить после уроков,
помыть пол в классе и т.п. Так вот, школьные уборочные работы
подпадают под определение принудительного труда, а он запрещен
(ст. 37 Конституции). «Привлечение обучающихся, воспитанников
гражданских образовательных учреждений без согласия
обучающихся, воспитанников и их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается» (ст. 50 ФЗ «Об образовании»). Ребенка
могут попросить убраться в классе, но не в коем случае не обязать

делать это. Можно согласиться, но согласие это должно быть в
письменной форме за подписью родителей (опекунов, усыновителей).
Если кого-то из учащихся назначают следить за дежурными, это также
неправомерные действия. Нельзя возлагать на учеников
административные обязанности: дети не могут отвечать за
поддержание дисциплины.
Если же ребенок трудится во благо школы, пусть он это делает
добровольно, но родители не согласны, они вправе пожаловаться на
школу в Департамент образования и даже подать на нее в суд. Если
на дежурства оставляют только мальчиков (или только девочек) – это
уже не только принудительный труд, это – гендерная дискриминация.
Школа не может налагать больше обязанностей на девочек, чем на
мальчиков (и наоборот). Дискриминация категорически запрещена (и
не только гендерная, но и религиозная, и этническая).
В школе не должна навязываться какая-либо религия или убеждения.
Ребенок имеет право на свободу совести и вероисповедания. Школа
не имеет права проводить какие-либо мероприятия религиозного
характера и собирать пожертвования для религиозных организаций. В
соответствии с законодательством в России светская школа.
Школьники же имеют полное право отказаться участвовать в таких
мероприятиях.
Кроме того, школа (или конкретный учитель) не имеет права
принуждать учеников заявлять о своей принадлежности к какой-либо
религии (Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных
объединениях»).
Если школьника принуждают к чему-либо (дежурствам,
дополнительным занятиям, религиозным мероприятиям и пр.), ему и
его родителям следует защитить права ребенка и подать
письменную жалобу директору школы. Если после жалобы ситуация
не будет исправлена, жалобу (с копией жалобы директору и ответом
на нее) нужно направить в территориальный орган департамента
образования по месту нахождения школы. Если и после этого права
ребенка будут продолжать нарушаться, родители вправе подать в суд
на школу (или ее работника, в зависимости от того, чьи действия
считают неправомерными).
Кроме принуждения и дискриминации, в школе также не допустимо
применение физического и психического насилия по отношению к
ученикам. Использование таких методов является основанием для
привлечения работника образовательного учреждения к уголовной
ответственности (ст. 156 Уголовного кодекса РФ).

Гарантии прав ребенка закреплены в Федеральном законе «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и в
Конституции РФ.

