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1.2. Данное Положение основывается на принципах уважения прав и свобод человека и 

гражданина и разработано на основе Конституции Российской Федерации, Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» с учетом Всеобщей 

декларации прав человека, Декларации прав ребенка и Конвенции о правах ребенка, а также 

Устава школы, других нормативных и локальных  актов. 

1.3. Перечень прав и обязанностей составлен, исходя из стремления максимально полно учесть 

интересы всех участников образовательного процесса. 

 

2. Права и обязанности обучающихся в школе 
 

2.1. Обучающиеся в Школе имеют право на: 

2.1.1. получение бесплатного начального, основного, среднего (полного) общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами;  

2.1.2. выбор формы получения образования;  

2.1.3. объективную оценку знаний и умений; 

2.1.4. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки Школы; 

2.1.5. обучение в рамках государственных образовательных стандартов по индивидуальному 

учебному плану;  

2.1.6. получение дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;  

2.1.7. участие в управлении Школой через орган государственно-общественного управления – 

Совет школы, ученическое самоуправление и другие формы, установленные Уставом школы и 

локальными актами;  

2.1.8. уважение человеческого достоинства; 

2.1.9. на свободу совести и информации, на свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

2.1.10. получение объективной информации о режиме работы Школы, учебных планах и 

программах; 

2.1.11. свободный доступ к информации и материалам, особенно к тем, которые направлены на 

развитие ребенка или затрагивают его права, а также на защиту от информации, наносящей вред 

благополучию ребенка; 

2.1.12. охрану здоровья и отдых; 

2.1.13. защиту своих прав и свобод; 

2.1.14. свободу мысли, совести и религии; 

2.1.15. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм психического и физического 

насилия, оскорбления личности; 

2.1.16. добровольное участие в труде, не предусмотренном образовательной программой; 

2.1.17. отдых и досуг, свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

участие в клубах, кружках, секциях и др. объединениях по интересам; 

2.1.18. участие в олимпиаде; 

2.1.19. занятие научно-исследовательской работой, участие в творческих лабораториях; 

2.1.20. поощрение собственных успехов и достижений;  

2.1.21. перевод в следующий класс, в случае освоения в полном объеме образовательных 

программ; 

2.1.22. получение выпускниками документа об образовании государственного образца при 

положительном прохождении государственной (итоговой) аттестации; 
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2.1.23. участие в мирных общественных молодежных и детских организациях с целью 

социального становления, развития и самореализации в общественной жизни и для защиты своих 

прав и интересов; 

2.1.24. иные права и льготы, установленные законодательством федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

Осуществление обозначенных прав несовместимо с нарушением общественного порядка, 

норм нравственности и охраны здоровья, прав и свобод других участников образовательного 

процесса. 
 

2.2. Обучающиеся в Школе обязаны: 

2.2.1. выполнять Устав Школы; 

2.2.2. добросовестно учиться, прилежно выполнять урочные и внеурочные учебные задания; 

2.2.3. своевременно ликвидировать пробелы в знаниях (самостоятельно, посещая консультации 

или дополнительные занятия); 

2.2.4. бережно относиться к имуществу Школы; 

2.2.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы; 

2.2.6. выполнять требования работников Школы в части, отнесенной Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка к их компетенции; 

2.2.7. строить свои отношения с обучающимися и работниками Школы на принципах 

взаимоуважения, доверия, ответственности и сотрудничества; 

2.2.8. соблюдать Правила поведения обучающихся; 

2.2.9. соблюдать требования, предъявляемые к внешнему виду учащихся, установленные 

локальным актом; 

2.2.10. обеспечить надлежащие условия хранения собственных ценных вещей и денег (при 

наличии таковых) во время нахождения в Школе. 
 

2.3. Учащимся Школы запрещается: 

2.3.1. приносить, передавать или использовать табачные изделия, спиртные напитки, оружие, 

токсические и наркотические вещества, любые средства и вещества, могущие привести к взрывам 

и пожарам;  

2.3.2. приносить, распространять порнографическую литературу, иллюстрации, видеоматериалы, 

азартные игры; 

2.3.3. использовать приборы сотовой связи, а равно мультимедийные устройства (аудио, видео и 

др.) во время учебного процесса; 

2.3.4. пропагандировать насилие и жестокость как средство решения межличностных и 

общественных отношений; использовать нецензурные слова и выражения в общении; 

2.3.5. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

2.3.6. производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

2.3.7. совершать любые  другие противоправные действия. 

 

3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
 

3.1. Родители (законные представители) имеют право: 

3.1.1. На выбор образовательных программ и образовательного учреждения, т.е.  

 на получение их детьми бесплатного общего и среднего образования;  

 на выбор (вместе с детьми) формы получения образования с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка:  
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а) в образовательном учреждении; 

б) в форме семейного образования;  

в) самообразования; 

г) экстерната;  

д) сочетания различных форм обучения.  

 на получение ребенком начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования в семье. На любом этапе обучения (при положительной аттестации) ребенок 

имеет право на продолжение образования в школе;  

 на возможность выбора программ в рамках государственных общеобразовательных 

стандартов:  

а) по индивидуальным учебным планам;  

б) на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг: 

обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин; 
 на выбор форм обучения детей, имеющих академическую задолженность и не освоивших 

программу учебного года (повторное обучение, перевод в класс компенсирующего 

обучения, если таковой имеется в школе, или обучение в форме семейного образования);  

 на перевод детей в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня. 

3.1.2. На помощь в образовании и воспитании:  

 на внимание и поддержку со стороны учителей при разрешении тревожащих родителей 

проблем школьной и внешкольной жизни ребенка;  

 на получение профессиональной консультации педагогов и иных специалистов по 

проблемам обучения и воспитания ребенка;  

 на обеспечение детей учебниками и библиотечно-информационными ресурсами;  

 на организацию досуга своих детей в школе и во внешкольное время.  

3.1.3. На информацию:  

 по всем вопросам, связанным с пребыванием ребенка в школе, ознакомление с Уставом 

Школы, правилами приема учащихся, перевода и отчисления их из школы, расписанием 

занятий и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся;  

 о квалификации педагога; 

 присутствие с согласия учителя и администрации Школы на уроках и других занятиях с 

целью наблюдения за деятельностью своего ребенка и корректировки оптимальных 

условий для учебной работы дома.  

3.1.4. На защиту прав личности, т.е.:  

 на тактичное и благожелательное отношение к себе со стороны всех работников школы, 

нераспространение конфиденциальных сведений, уважение личного достоинства.  

3.1.5. На участие в управлении Школой, т.е.  

 на участие в управлении Школой в порядке, определенном Уставом Школы;  

 избирать и быть избранным в Совет Школы, Попечительский Совет, родительский комитет 

Школы и класса, другие представительные органы;  

 на внесение предложений по всем направлениям деятельности Школы с целью 

совершенствования школьной жизни, ее развития;  

 на участие в разрешении конфликтных ситуаций с их ребенком;  



5 

 

 на обращение в любые органы (администрацию Школы, Комитет по образованию и др.) в 

целях защиты прав и интересов своего ребенка;  

 на создание дополнительных источников финансирования и материальных средств (для 

осуществления уставной деятельности Школы).  
 

3.2. Родители (законные представители) обязаны: 

3.2.1. выполнять Устав Школы в части, касающейся их прав и обязанностей;  

3.2.2. обеспечить получение ребенком основного общего образования; 

3.2.3. создать условия для получения ребенком среднего (полного) общего образования; 

3.2.4. заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном, нравственном развитии своих 

детей; 

3.2.5. оказать ребенку посильную помощь в учебной деятельности дома, обеспечивать 

необходимые условия для выполнения домашних заданий, поддержать интересы, творческие 

инициативы, проявление самостоятельности (если они служат созданию добра);  

3.2.6. обеспечивать систематический контроль за посещаемость уроков, внеклассных школьных 

занятий, за результатами учебной деятельности и выполнением домашних заданий;  

3.2.7. не допускать пропусков занятий детьми без уважительной причины, следить за здоровьем 

детей, своевременно ставить в известность Школу о болезни ребенка, подтверждать пропуски 

отдельных уроков и учебных дней медицинскими справками, обеспечивать прохождение 

программного материала детьми за период их отсутствия в Школе;  

3.2.8. обеспечивать безопасный путь ребенку в Школу и из Школы;  

3.2.9. обращать внимание педагогов на острые проблемы, с которыми сталкивается их ребенок, 

искать пути обоюдного их решения, представлять телефоны для оперативной связи во время 

пребывания ребенка в Школе;  

3.2.10. разумно организовывать режим и свободное время ребенка, в том числе в выходные, 

праздничные и каникулярные дни, следить за его времяпровождением;  

3.2.11. не применять методы воздействия на ребенка, унижающие его достоинство и 

травмирующие его психику; 

3.2.12. возмещать материальный ущерб  за порчу имущества Школы их детьми; 

3.2.13. уважать права, честь и достоинство педагогов, поддерживать их авторитет и воспитывать к 

ним уважительное отношение ребенка, если их деятельность соответствует нормам 

педагогической этики;  

3.2.14. заботиться о престиже Школы;  

3.2.15. показывать своим детям положительный пример выполнения трудовых, гражданских и 

семейных обязанностей; ограждать их от вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания и 

т.д.), прививать здоровый образ жизни;  

3.2.16. поддерживать постоянную связь с педагогами, регулярно посещать родительские собрания;  

3.2.17. добросовестно выполнять свои обязанности в любых выборных органах школьного 

самоуправления, в которые делегирован от имени родителей.  

 

4. Права и обязанности педагогических работников Школы 
 

4.1. К педагогическим работникам относятся: представители администрации, педагоги, 

осуществляющие обучение и воспитание обучающихся, участвующие в организации, проведении 

и методическом обеспечении образовательного процесса, также в создании и обеспечении условий 

для функционирования и развития Учреждения. 
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4.2. Педагогические работники Школы имеют право:  

4.2.1. на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

4.2.2. свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся;  

4.2.3. повышать свою квалификацию;  

4.2.4. аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию 

и получить её в случае успешного прохождения аттестации;  

4.2.5. участвовать в управлении Школой в форме, определённой Уставом Школы;  

4.2.6. на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Служебное расследование нарушений педагогическим работником Школы норм 

профессионального поведения и (или) Устава Школы может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана педагогическому работнику. 

Ход служебного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника Школы, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников.   
 

4.4. Педагогические работники Школы обязаны:  

4.4.1. выполнять Устав Школы и правила внутреннего трудового распорядка;  

4.4.2. выполнять условия трудового договора; 

4.4.3. выполнять приказы, распоряжения, другие локальные акты администрации, решения 

педагогического Совета, отнесенные к их компетенции; 

4.4.4. выполнять обязанности, возложенные должностной инструкцией; строить свою работу в 

контексте концепции Школы, корректировать программу своего курса сообразно с общими 

задачами Школы и с учетом требований государственного образовательного стандарта;  

4.4.5. обеспечивать и требовать от других создания безопасных условий для жизни и здоровья 

детей на своем рабочем месте, строго соблюдать правила безопасности и требовать того же от 

обучающихся;  

4.4.6. поддерживать дисциплину в Школе на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся (применение методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается); 

4.4.7. проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые проводятся в 

установленном порядке. 
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