
Раздел VIII. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

1. К участникам образовательного процесса относятся педагогические работники 

Школы, обучающиеся, воспитанники и  родители (законные представители). 

2. Все участники образовательного процесса пользуются равными правами в 

пределах действующего законодательства и настоящего Устава. 

3.Воспитанникам и обучающимся гарантируется: 
3.1. Охрана жизни и здоровья. 

3.2. Защита от всех форм физического и психического насилия. 

3.3.  Защита чести и достоинства личности.  

3.4.  Удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении. 

3.5.  Удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе в 

соответствии с возрастом ребенка. 

3.6. Развитие творческих способностей и интересов. 

3.7. Образование в соответствии с федеральными государственными требованиями и 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.8. Предоставление оборудования, игрушек, игр, учебных пособий. 

4.   Обучающиеся Школы имеют право на: 

4.1 Получение бесплатного дошкольного, общего образования (начального, основного, 

среднего (полного)) в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и федеральными государственными требованиями. 

4.2  Обучение  в  соответствии  с федеральными  государственными  образовательными  

стандартами и федеральными государственными требованиями  по индивидуальному 

учебному плану. 

4.3 Выбор формы получения образования. 

4.4 Ускоренный курс обучения. 

4.5 Получение дополнительных образовательных услуг, в том числе платных. 

4.6  Участие в управлении Школой в форме, определенной Уставом. 

4.7 Уважение   человеческого   достоинства,   свободу   совести   и   информации,   

свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

4.8 Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.  

4.9 Подробно права обучающихся определяются в  Правилах поведения обучающихся 

Школы, которые не могут противоречить законодательству Российской Федерации и 

настоящему уставу.  

5.  Обучающиеся Школы обязаны: 

5.1 Соблюдать Устав Школы, Правила поведения обучающихся, решения 

Педагогического совета и Управляющего совета. 

5.2 Добросовестно учиться. 

5.3 Бережно относиться к имуществу Школы. 

5.4 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников. 

5.5 Выполнять законные требования работников Школы. 

5.6 Обучающиеся школы должны иметь опрятный деловой стиль одежды, спортивные 

костюмы применяются только для спортивных занятий и уроков физкультуры. 

 

6.  Обучающимся Школы запрещено:            

6.1 Приносить,   передавать,   использовать   оружие,   спиртные   напитки,   табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества. 

6.2 Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; 

6.3 Нарушать общественный порядок в Школе. 

6.4 Производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих и самого обучающегося. 



7. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников имеют 

право: 

7.1. Защищать законные права и интересы детей, обращаться к администрации Школы в 

целях защиты этих прав и интересов. 

7.2. Выбирать формы получения образования и образовательное учреждение. 

7.3. Знакомиться с Уставом Школы и другими локальными актами, регламентирующими 

деятельность Школы. 

7.4. Принимать решение о переводе ребенка в другую дошкольную группу, другой класс, 

в другое образовательное учреждение, об изменении формы получения образования, 

профиля обучения. 

7.5. Участвовать в управлении Школой, классом, дошкольной группой в форме 

определенной уставом Школы. 

7.6. Принимать участие и выражать свое мнение на  родительских собраниях. 

7.7. Присутствовать на заседаниях органов управления Школой и принимать участие в 

обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости, воспитании  и 

поведении ребенка. 

7.8. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками 

успеваемости обучающихся, ставить вопрос о несогласии с годовой отметкой по предмету 

и проведения экзамена независимой комиссией. 

7.9. Посещать Школу и беседовать с педагогами после уроков, занятий и  посещать 

уроки учителей в классе, занятия воспитателей в дошкольной группе, где обучается 

ребенок, в День открытых дверей или по согласованию с учителем (воспитателем) и с 

разрешения директора Школы. 

7.10. Заключать договор со Школой о предоставлении последней образовательных услуг. 

7.11. Досрочно расторгать договор между Школой и родителем. 

7.12. Ходатайствовать об отсрочке родительской платы за содержание ребенка в 

дошкольной группе или ее уменьшении перед директором Школы. 

7.13. Заслушивать отчеты директора Школы и педагогов о работе с обучающимися и 

воспитанниками. 

7.14. При обучении ребенка в семье вернуться в Школу на любом этапе обучения. 

8.  Родители (законные представители) обязаны: 
8.1.Обеспечить получение детьми среднего (полного) общего образования. 

8.2.Создавать дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребенка и  

получения детьми общего образования, разумно организовывать режим и свободное 

время ребенка. Направлять ребенка в Школу в опрятном виде, с необходимыми 

принадлежностями для занятий. 

 8.3.Соблюдать условия договора между Школой  и родителями (законными 

представителями). 

8.4.Выполнять требования Устава Школы, решения Управляющего совета, 

Педагогического совета. 

8.5.Регулярно контролировать учебу и поведение ребенка,  поддерживать связь с 

педагогами Школы. 

8.6.Посещать родительские собрания, являться в Школу по требованию педагога, 

воспитателя, директора школы или заместителей директора. 

 8.7.Оказывать ребенку всемерную помощь в осуществлении им своих прав и 

обязанностей в Школе, не применять методов физического наказания. 

8.8.Уважать права, честь и достоинство ребенка и педагогов. Поддерживать у  ребенка 

авторитет и уважение к педагогам. 

8.9.Показывать ребенку положительный пример выполнения гражданских, трудовых, 

семейных обязанностей, прививать ему здоровый образ жизни. 

8.10. Нести материальную ответственность за порчу муниципального имущества в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 



8.11.Принять меры по ликвидации ребенком академической задолженности в течение 

учебного года в случае его перевода в следующий класс условно. 

8.12.Вносить плату за содержание ребѐнка в дошкольной группе Школы  в установленном 

порядке и размере до 20 числа каждого месяца.    

9.Педагогические работники Школы имеют право на: 

9.1.Защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

9.2.Самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, методов  

оценки знаний обучающихся. Выбор учебников и учебных пособий, используемых в   

образовательном процессе, осуществляют в соответствии со списком учебников и  

учебных пособий, определенных Школой. 

9.3.Повышение своей квалификации не реже, чем один раз в 5 лет. 

9.4.Аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию. 

9.5.Пользование льготами, установленными действующим законодательством. 

9.6.Не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы на 

длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 

определяются соответствующими нормативными документами. 

9.7.Участие в управлении Школой в форме, определенной Уставом. 

9.8.Получение пенсии по выслуге лет в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

9.9.Создание условий, необходимых для выполнения должностных обязанностей, 

повышения квалификации, профессионального мастерства. 

9.10.Социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации, и дополнительные льготы, в соответствии с иными нормативно-правовыми 

актами, предоставляемые педагогическим работникам. 

10.Педагогические работники Школы обязаны: 

10.1.Выполнять Устав Школы, Правила внутреннего трудового распорядка, собственные 

должностные инструкции, требования иных локальных актов Школы. 

10.2.Обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников, обучающихся, соблюдать 

требования техники безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

10.3.Добросовестно относиться к своим служебным обязанностям. 

10.4.Проходить периодически по графику медицинские осмотры. 

10.5.Применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и 

имущества Школы, воспитывать бережное отношение к ним со стороны воспитанников, 

обучающихся, заботиться о лучшем оснащении своего рабочего места. 

10.6.Уважать права, честь, достоинство всех участников образовательного процесса. 

10.7. Создавать условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и навыков 

воспитанниками, обучающимися, обеспечивать сотрудничество с учащимися, 

воспитанниками в процессе обучения и во внеурочной работе. 

10.8.Изучать индивидуальные способности воспитанников, обучающихся, их семейно-

бытовые условия, использовать в работе современные достижения психолого-

педагогической науки и методики. 

10.9.Обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументацию ее выставления. 

10.10.Воспитывать обучающихся, воспитанников на основе общечеловеческих ценностей, 

демократии и гуманизма, показывать личный пример следований им. 

10.11.Поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

воспитанников, обучающихся, оказывать им практическую и консультативную помощь в 

воспитании ребенка, привлекать родителей к посильному участию в организации 

образовательного процесса. 

10.12.Использовать в своей работе только педагогически целесообразные, гуманные 

методы и формы воспитания и обучения. 

10.13.Заботиться о повышении своего профессионального уровня и мастерства.  


