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ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПРАВ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

  МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» 
г. Пскова 

 
1. Общие  положения 
1.1. Декларация прав обучающегося в МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» 
разработана с целью определения прав каждого обучающегося на получение образования 
по выработанному маршруту, на получение дополнительного образования, защиту и 
охрану жизни и свободы. 
 
1.2. Настоящая декларация составлена в соответствии с: 
- Конституцией РФ; 
- Всеобщей Декларацией прав человека и гражданина; 
- Законом «Об образовании»; 
- Типовым положением об общеобразовательной школе; 
- Конвенцией ООН о правах ребенка; 
- Законом РФ «О правах ребенка»; 
- Уставом МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей»; 
- Положением о приеме в лицейские классы МБОУ «ПТПЛ». 
 
1.3. Декларация утверждается педагогическим советом. 
 
1.4. Задачи настоящей Декларации: 

 создавать в МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» условия для 
получения каждым обучающимся основного, полного образования в соответствии 
с его выбором; 

 создавать в лицее условия для гармоничного развития личности каждого 
обучающегося, включая и систему дополнительного образования; 

 контроль за выполнением Закона «Об образовании», Закона РФ «О правах 
ребенка». 

 
2. Права обучающихся 
    Обучающиеся  МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» имеют право: 
2.1. На получение бесплатного общего образования (начального, среднего (полного)) в 
рамках образовательных программ, соответствующих выбранному им (его родителями 
(или лицами, их заменяющими)) образовательному маршруту, в лицейском классе с 
частичной оплатой образовательных услуг в соответствии с государственными 
образовательными стандартами.. 
2.2. На выбор формы образования. 
Обучающиеся могут осваивать общеобразовательные разделы программ: 
- в общеобразовательном учреждении; 
- обучение на дому для детей с ограниченными возможностями. 



 Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 
общеобразовательной программы действует государственный стандарт. 
2.3. На обучение в рамках государственных образовательных стандартов по 
индивидуальному учебному плану, на ускоренный курс обучения. Условия обучения по 
индивидуальному учебному плану регламентируется Уставом лицея. 
2.4. Получив основное общее образование, продолжить обучение в средней (полной) 
школе 111 ступени по выбранному профилю: 
а) социально – гуманитарный класс;  
в) социально – экономический класс. 
2.5. На: 
-  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами; 
- получение учащимися федерального комплекта на возвратной  основе в соответствии с 
Положением о порядке создания, обновления и использования учебного фонда 
библиотеки МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» г. Пскова (26.03.2013г.); 
- получение бесплатного федерального комплекта льготными категориями учащихся за 
счет регионального бюджета на возвратной основе. 
2.6. На выбор иностранного языка обучения (английский, французский, немецкий), исходя 
из возможностей лицея, которые учитываются при комплектовании классов и групп. 
2.7.  Выбора тех предметов, которые направлены на реализацию интересов, способностей 
и возможностей личности (в форме факультативных и кружковых занятий). 
2.8. На получение дополнительного образования. Виды и формы дополнительных услуг (в 
том числе платных) определяются Уставом лицея. 
2.9. На получение бесплатного завтрака в лицейской столовой (согласно постановлению 
Думы). 
Дети из многодетных или малообеспеченных семей – на бесплатный обед (по справкам). 
2.10. На бесплатную первую медицинскую помощь (исходя из возможностей лицея), и на  
углубленный медицинский осмотр 1 раз в год (согласно договору с поликлиникой). 
2.11. На участие в управлении общеобразовательным  учреждением  в форме, 
определенной Уставом лицея. 
2.12. На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных  учебным планом. 
2.13. На свободу мысли, совести и религии. 
2.14. Доступа к соответствующей информации (информация должна содействовать 
социальному, духовному и моральному благополучию, физическому и психическому 
здоровью ребенка). 
2.15. На свободное выражение собственных взглядов и убеждений, на то, чтобы лицейская 
дисциплина поддерживалась методами, отражающими уважение человеческого 
достоинства учащихся и педагогов. 
2.16. На защиту и охрану жизни. Регламентируется Уставом  лицея, внутренними 
локальными актами «Правила для обучающихся», «Правила внутреннего распорядка». 
 
 
 С Положением ознакомлены: 
 
 


