Положение JI - Права и обязанности учащихся
Права человека есть у всех людям просто потому, что они являются людьми. Никому не
может быть отказано в человечности из-за его временного статуса в качестве учащегося;
учащиеся также не должны быть лишены возможности узнать и применить на практике, в
условиях школы, те нормы поведения, которые определяют уважение прав человека,
человеческого достоинства, равенства и безопасности.
Не менее важным является право школьной администрации устанавливать и
контролировать правила поведения в школах, в соответствии с основополагающими
конституционными гарантиями. Различие между свободой, предполагаемой учащимися, и
необходимыми ограничениями своих действий в рамках правил, установленных в школах
для поддержания должного порядка, может быть устранено путем надлежащего поведения
с обеих сторон.
Права учащихся
1. Учащиеся имеют право на безопасное и справедливое получение образования в
соответствии с их потребностями и способностями.
2. Учащиеся имеют право на уважительное отношение со стороны других учащихся и
сотрудников школы.
3. Учащиеся имеют право собираться и выражать себя устно, письменно, посредством
распространения информации, ношения символов этнических, культурных или
политических ценностей, таких как кнопки, значки, эмблемы, и нарукавные повязки или
через их стиль одежды или ухода за внешностью, кроме случаев, определенных
директором школы или уполномоченным им сотрудником, которые могут регулировать
степень экспрессии, при наличии фактических оснований полагать, что определенная
форму выражения у конкретного учащегося вызывает или вызовет значительные
нарушения школьных мероприятий или угрожает здоровью и безопасности. Учащиеся
также имеют право воздерживаться от самовыражения в этих видах деятельности,
распространенных среди учащихся.
4. Учащиеся имеют право подавать жалобы или претензии директору школы или
уполномоченному им сотруднику, а также иному административному сотруднику, если
они считают, что их права были нарушены. Если предметом жалобы или претензии
является директор школы, жалобы или претензии должны быть поданы
контролирующему учебному инспектору и (или) в "Безопасно рассказать".
Обязанности учащихся
Во время нахождения на территории школы, в школьных учреждениях, утвержденных
Округом транспортных средствах, на установленных остановках школьных автобусов, или
на школьных мероприятиях, учащиеся обязаны:

1. Стараться поддерживать общую атмосферу, способствующую обучению, а также
соблюдать принцип, что ни один учащийся не должен предпринимать таких действий,
которые нарушают или угрожают нарушить работу школы и (или) ущемляют права других
лиц на получение образования.
2. Воздерживаться от любых действий, которые являются дискриминирующими в
отношении других учащихся на основе расы, национальности, пола / гендерной
принадлежности, семейного положения, национального происхождения, инвалидности,
вероисповедания, возраста, сексуальной ориентации, или гендерной идентичности.
3. Уважать всех членов школьного коллектива, в том числе других учащихся, родителей и
сотрудников округа, воздерживаясь от использования неуважительного языка и жестов.
4. Укреплять физическую безопасность и неприкосновенность личности всех окружающих,
воздерживаясь от агрессивного поведения, включая драки с учащимися, сотрудниками или
прочими лицами.
5. Заботливо относиться к имуществу школьного округа и воздерживаться от кражи или
повреждения любого имущества, принадлежащего школьному округу, сотрудникам или
другим учащимся.
6. Лично воздерживаться и отговаривать других от ношения, хранения или применения
любых видов оружия.
7. Воздерживаться от использования, хранения, приобретения, продажи или обмена
алкоголя, наркотиков, наркотических препаратов, или ограниченных в обращении
веществ, в том числе анаболических стероидов и отпускаемых по рецепту лекарств или
других опасных лекарственных препаратов и воздерживаться от продажи или обмена
веществами с учащимся, представленными как наркотики или ограниченные в обращении
вещества.
8. Посещать занятия, не опаздывать и стараться выполнить требования, установленные
Советом по вопросам образования, как выпускные.
9. Возвращать все принадлежащее школьному округу имущество в школу, или возместить
школе полную восстановительную стоимость по каждому наименованию, до перевода из
округа, до изменения уровня класса в пределах округа, или до окончания школы.
10. Соблюдать честность в учебной работе и во всех прочих поступках.
Дисциплина учащихся регулируется в соответствии с Положениями JK и JK-R
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