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1. Главные права
учеников
1.1 Студенту бесплатно предоставляются услуги
специального педагога, логопеда, психолога и
социального педагога.
Оператор
школы
создает
возможности
для
реализации услуги специалиста по поддержке, а
директор организует внедрение услуги.
Источник: Закон об основной школе и гимназии § 37
часть 2.
1.2 Ученик должен уметь исполнять свои ученические
обязанности
в
подходящей
обстановке,
без
отвлекающих факторов.
Обязанность учителей и других работников школы заботиться об исполнении прав учеников в школе.
Источник: Hakalehto-Wainio, S. (2015). Lapse õigused
koolis. Tartu: SA Iuridicum.
1.3 Право на образование является основным правом
студента.
Источник: Hakalehto-Wainio, S. (2015). Lapse õigused
koolis. Tartu: SA Iuridicum.
1.4 Ребенок имеет право на образование, благодаря
которому он или она может развивать свою личность,
таланты, умственные и физические навыки.
Источник: Конвенция о правах ребенка статья 29
пункт 1.a.
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1.5 У ребёнка есть право на отдых и свободное
время.
Источник: URO lapse õiguste komitee. (2013). General
comment No. 17 on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the
arts. Lapse õiguste konventsiooni kommenteeritud
väljaanne.

2. Безопасность учеников
и молодых людей
2.1 Ребенок имеет право на такую защиту и заботу,
которые необходимы для его благополучия.
Источник: Конвенция о правах ребенка статья 3
часть 2.
2.2 У школы есть обязанность, заботиться
о психической, физической и социальной
безопасности учащихся.
Источник: Hakalehto-Wainio, S. (2015). Lapse õigused
koolis. Tartu: SA Iuridicum.
2.3 Все формы насилия в школе запрещены, и с
ними нужно немедленно и решительно бороться.
Источник: Конвенция о правах ребенка статья 12
часть 1.
2.4 Студент имеет право на свободу, безопасность и
личную неприкосновенность.
Источник: Hakalehto-Wainio, S. (2015). Lapse õigused
koolis. Tartu: SA Iuridicum.
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2.5 Учитель не может использовать ненормативную
лексику об ученике, его или ее личных
характеристиках,
умственных
способностях,
внешности или других обстоятельствах.
Источник: Hakalehto-Wainio, S. (2015). Lapse õigused
koolis. Tartu: SA Iuridicum.

3. Равное обращение
с ребёнком
3.1 Права, закрепленные в Конвенции,
должны быть гарантированы всем детям..

Школа должна уделять внимание обеспечению прав
детей, принадлежащих к разным группам.
Источник: Конвенция о правах ребенка статья 2.

3.2 Чтобы предотвратить дискриминацию,
в школе необходимо продвигать права
человека, включая права детей.
Также важно, чтобы эти права стали частью повседневной
школьной жизни.
Источник: Hammarberg, T. Belembaogo, A. (2000). Proactive
Measures against Discrimination - Children´s Rights. Turning principles into practice. Save the Childern Sweden. Stockholm, стр 21-23.

3.3 У ребёнка есть свобода на веру.
Источник: Конвенция о правах ребенка статья 30.
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3.4 Возраст не влияет на обязанность спрашивать
мнение ребенка, это законное право выражать
свое мнение.
Источник: Hakalehto-Wainio, S. (2015). Lapse õigused
koolis. Tartu: SA Iuridicum.
3.5 Ребенок имеет право выражать свое мнение по
всем вопросам, касающихся его.
Источник: Конвенция о правах ребенка статья 12.
3.6 Ребенок имеет право свободно выражать свое
мнение и распространять информацию и идеи.
Источник: Конвенция о правах ребенка статья 13.

4. Организация
обучения
4.1 Максимальное количество учеников в одном
классе основной школы - 24. По решению
Попечительского
совета
максимальная
заполняемость может быть увеличена на один
учебный год.
В гимназии нет ограничений по количеству
учащихся.
Источник: Закон об основной школе и гимназии §
26 часть 1 и 3.
4.2 Для учеников, кто ходит в школу пешком, дорога
не может быть длиннее 3 километров.
Источник: Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja
õppekorraldusele § 7 часть 1.
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4.3 Старшие классы средней школы собирают
информацию для учащихся о возможностях
дальнейшего обучения и общих тенденциях на
рынке труда, а также обеспечивают доступность
карьерных услуг.
Источник: Gümnaasiumi riiklik õppekava § 12 часть 2.

4.7 Учебные уроки можно отменить, если проезд
до школы и обратно не организован и если точная
уличная температура:
4.7.1 минус 20°С и меньше - для 1.-6. классов;
4.7.2 минус 25°С и меньше - для 7.-9. классов.
Источник: Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja
õppekorraldusele § 9 часть 3.

4.4 Студент имеет право получить информацию об
организации оценивания и полученных оценках.
Учащийся имеет право знать, какая оценка является
основой для итоговой оценки. Организация
оценивания и порядок информирования учащихся
и родителей об оценках предусмотрены школьными
правилами процедуры, а процедура оспаривания
оценок предусмотрена в школьной программе.
Источник: Põhikooli riiklik õppekava § 19 часть 4.

4.8 Уроки Физкультуры можно проводить на улице:
4.8.1 Для 1.-6. классов, если уличная точная
температура составляет до минус 10°С
4.8.2 Для 7.-12. классов, если уличная температура
составляет до минус 15°С
4.8.3 При умеренном ветре при скорости ветра до
8 м/с.
Источник: Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja
õppekorraldusele § 9 часть 5.

4.5 Допустимый вес школьного рюкзака (вместе с
содержимым):
4.5.1 Для учеников 1.-3. Класса до 3.0 кг
4.5.2 Для учеников 4.-6. Класса до 3.5 кг
4.5.3 Для учеников 7.-9. Класса до 4.5 кг
Источник: Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja
õppekorraldusele § 7 часть 3.

4.9 В учебный день можно проводить не более
одной контрольной работы.
О проведении контрольной работы учитель должен
сообщать минимум за 5 дней до ее проведения.
Источник: Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja
õppekorraldusele § 10 часть 3.

4.6 Учебные уроки отменяются в учебном кабинете,
где температура воздуха меньше 19°С и температура
спортивного зала меньше 18°С.
Allikas: Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele § 9 часть 1.
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4.10 В учебную неделю можно провести до 3
контрольных работ.
Источник: Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja
õppekorraldusele § 10 часть 3.
4.11 В дни после выходных и в первые дни после
каникул домашние задания не задаются.
Источник: Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja
õppekorraldusele § 11 часть 3.
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4.12 Контрольные работы не планируются на
понедельник и пятницу, а так же в первый и последние
уроки учебного дня.
Исключительные случаи, когда учебный предмет
есть в расписании только в понедельник и пятницу
или только в один из этих дней или на первом или
последнем уроке.
Источник: Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele § 10 часть 6.

5. Основы
взаимоотношений
ученика и учителя
5.1 И учителя, и ученики должны уважать друг друга,
учитывать мнения друг друга и придерживаться
договоренностей.
Источник: Põhikooli riiklik õppekava § 6 часть 3 пункт 2.
5.2 Учителя должны одинаково относиться к ученикам
и уважать различия людей.
Источник: Põhikooli riiklik õppekava § 6 часть 3 пункт 3.
5.3 Усилия студентов признаются, а ярлыки
избегаются.
Источник: Põhikooli riiklik õppekava § 6 часть 3 пункт 5.
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5.4 Учителя и ученики должны быть открыты для
критики, чтобы при необходимости они могли
измениться.
Источник: Põhikooli riiklik õppekava § 6 часть 3 пункт 7.

6. Права, связанные с
представительством
учеников
6.1 Студенческий состав школы вправе самостоятельно
решать и организовывать вопросы студенческой
жизни.
Вопросы студенческой жизни должны соответствовать
законам и законодательным актам, изданным на
основании закона.
Источник: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 60 часть 2.
6.2
Студенческое
объединение
имеет
право
образовывать ассоциации и организации с другими
студенческими объединениями на основаниях и в
порядке, предусмотренных законодательством.
Источник: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 60 часть 3.
6.3 Студенческий совет имеет право стать членом
эстонских и международных организаций или
развивать сотрудничество с ними через студенческий
совет.
Источник: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 60 часть 3.
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6.4 Студенческий совет имеет право решать и
организовывать все другие вопросы студенческой
жизни, которые входят в компетенцию студенческого
сообщества
в
соответствии
с
законом
или
законодательными актами, изданными на основании
закона, и которые не были уполномочены решать и
организовывать кем-то другим на той же основе.
Источник: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 60 часть 3.
6.5 Студенческий совет имеет право избирать
студенческий совет.
Студенческий совет представляет студенческий совет
в пределах компетенции, предусмотренной уставом
студенческого совета, во взаимоотношениях внутри
школы и с другими организациями, учреждениями
и лицами. Студенческий совет основывает свою
деятельность на интересах, потребностях, правах и
обязанностях студентов.
Источник: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 60 часть 4.
6.6 Представитель студенческого совета участвует в
деятельности учебного совета.
Членами учебного совета являются директор
школы, заведующий учебным заведением, учителя,
вспомогательные специалисты и другие лица,
назначенные директором школы.
Источник: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 72 часть 2.
6.7 В попечительский совет гимназии также входит
представитель учащегося.
В остальном применяются положения о составе
попечительского совета основной школы.
Источник: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 73 часть 3.
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6.7 Если в основной школе сформирован студенческий
совет, в попечительский совет дополнительно
включается представитель, назначенный студенческим
советом.
Попечительский совет основной школы состоит
из
администрации
школы,
учебного
совета,
представителей
родителей,
выпускников
и
организаций
поддержки
школы,
тогда
как
представители родителей, выпускников и организаций
поддержки школы составляют большинство в
попечительском совете.
Источник: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 73 часть 2.

7. Права учеников на
внеклассные занятия
7.1 Учащиеся имеют право пользоваться школьными
помещениями бесплатно.
Студент имеет право использовать помещения,
библиотеку, учебные, спортивные, технические и
другие ресурсы во внеклассной деятельности в
порядке, предусмотренном регламентом школы.
Источник: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 40 часть 2.
7.2 Учащемуся предоставляется школьная
медицинская услуга.
Учащемуся, получившему основное и общее среднее
образование на дневном отделении, предоставляются
услуги школьного здравоохранения, в том числе услуги
медсестры.
Источник: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 43 часть 1.
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7.3 Администрация школы создает и организует
возможности для выявления особых образовательных
потребностей учащегося и оказания ему необходимой
поддержки.
Источник: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 46 часть 1.
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