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Положение 

о правах и законных интересах учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, педагогических работников 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 6 

статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и устанавливает порядок ознакомления родителей 

(законных представителей) с ходом образовательного процесса в 

муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Основная 

общеобразовательная школа села Благословенное имени Героя Советского 

Союза Георгия Дорофеевича Лопатина» (далее - школа) и призвано 

обеспечить: 

- обязанности и права учащихся на получение образования не ниже 

государственного стандарта в соответствии Закона РФ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- обязанности и права родителей (законных представителей) на ознакомление 

с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости 

обучающихся в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- обязанности и права педагогов в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

1.2. Родители (законные представители) являются представителями в 

силу закона своих несовершеннолетних детей и выступают в защиту их прав 

и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами. 

1.3 Родители учащихся (законные их представители) реализуют свои 

права на участие в образовательном процессе через:  

- ознакомление с нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

деятельность образовательного учреждения: 

- участие в работе родительских комитетов;  

- участие в родительских конференциях, собраниях;  

- посещение учебных занятий и ознакомление с ходом занятий и 

содержанием образовательного процесса, с успеваемостью своих детей;  

- обсуждение положений школы: 

- право вносить предложения администрации школы по организации 

образовательного процесса.  

1.4. В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», только с согласия или по запросам 

родителей: 



- учащиеся привлекаются к труду, не предусмотренному образовательной 

программой;  

- производится перевод учащихся в другие школы в случае ликвидации или 

реорганизации.  

2.Права и обязанности участников образовательного процесса 

2.1. Участниками образовательного процесса школы являются 

педагогические работники учащиеся и их родители (законные 

представители).  

2.2. Учащиеся школы имеют право на:  

- получение бесплатного начального общего, основного общего образования 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- выбор формы получения образования (с учётом мнения родителей 

(законных представителей); 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;  

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

школы; 

- получение дополнительных образовательных услуг;  

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и 

убеждений; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

- добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

- добровольное вступление в любые общественные организации;  

- перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа в случае 

реорганизации или ликвидации школы;  

- защиту от применения методов физического и психического насилия; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.  

2.3.Учащиеся школы обязаны: 

- добросовестно учиться; 

- выполнять Устав школы в части, касающейся их прав и обязанностей;  

- соблюдать Правила для учащихся; 

- выполнять законные требования работников школы, отнесенные Уставом и 

Правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции;  

- бережно относиться к имуществу школы;  

- уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;  

- другие обязанности учащихся определяются приказами директора школы. 

2.4. Учащимся школы запрещается: 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства;  

- использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику; 

- пропускать обязательные занятия без уважительных причин; 



- использовать на уроках мобильные телефоны, карманных персональные 

компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, 

воспроизведения музыки и изображений; 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсичные и наркотические вещества на территории 

школы; 

- использовать любые средства и вещества, способные привести к взрывам и 

пожарам; 

- производить любые действия, влекущие за собой дезорганизацию учебного 

процесса, провоцирующие или влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

2.5. Общее образование является обязательным. Требование 

обязательности общего образования применительно к конкретному 

учащемуся, сохраняет силу до достижения им возрастам восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

3. Родители (законные представители) учащихся школы имеют право: 

- выбирать для ребенка формы обучения, предложенные школой;  

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

оценками учащегося;  

- защищать законные права и интересы учащегося;  

- участвовать в управлении школой в порядке, предусмотренном 

положениями об органах самоуправления школы;  

- посещать школу и беседовать с педагогами после окончания у них 

последнего урока;  

- знакомиться с Уставом школы и другими документами, 

регламентирующими образовательный процесс.  

4. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

- выполнять настоящий Устав в части, касающейся их прав и обязанностей;  

- обеспечить получение детьми общего образования;  

- создавать необходимые условия для получения своими детьми общего 

образования;  

- нести ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности в случае перевода ребенка в следующий класс условно.  

5. Педагогические работники школы имеют право на:  

- участие в управлении школой;  

- защиту чести и достоинства;  

- повышение квалификации;  

- прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности, I и 

высшую категории и получение ее в случае успешного прохождения 

аттестации;  

- социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации и правовыми актами органов местного 

самоуправления;  

- сокращенную не боле 36 часов рабочую неделю;  

- работать в педагогическом совете; 

- избирать и быть избранным в Совет школы; 



- обсуждать правила внутреннего трудового распорядка. 

6. Педагогические работники школы обязаны: 

- иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики 

по должности и полученной специальности, подтвержденную документами 

об образовании; 

- выполнять Устав школы и «Правила внутреннего трудового распорядка»; 

- развивать индивидуальность личности в каждом учащемся на основе 

принципов общечеловеческой морали, гуманизма, заботы об интересах 

учащихся; 

- постоянно обогащать свои знания, совершенствовать педагогическое 

мастерство; 

- строго соблюдать трудовую дисциплину, требовать ее соблюдение от 

учащихся.  

- четко планировать преподавательскую деятельность; 

- информировать администрацию школы об особенностях планирования 

образовательного процесса; 

- соблюдать правила ведения электронных журналов; 

- объективно оценивать знания учащихся по своему предмету, своевременно 

выставлять оценки в журнал, дневник учащихся школы; 

- допускать на уроки родителей (законных представителей) учащихся и 

общественность по предварительной договоренности с администрацией 

школы; 

- нести ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время 

учебных, внеклассных мероприятий; 

- соблюдать и заботиться о защите прав и свобод учащихся, уважать права 

родителей (законных представителей); 

- в своей работе постоянно поддерживать традиции и авторитет школы; 

- строить отношения с коллегами и администрацией школы на основе 

профессионального партнерства; 

- развивать познавательные интересы и способности обучающихся; 

- соблюдать санитарно-гигиенический режим, требования охраны труда, 

правила техники безопасности, противопожарной безопасности; 

- бережно относиться к имуществу школы, экономно расходовать 

электроэнергию, воду, материалы; 

- принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) или других лиц; 

- быть образцом для учащихся в законоуважении, в овладении 

профессиональной культуры; 

7.Педагогический работник школы не имеет права  

- лишать учеников перемены и удалять их с урока; 

- применять методы физического насилия по отношению к учащимся. 


