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Положение 

права и обязанности участников 

образовательного процесса 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Участниками образовательного процесса в школе являются обучающиеся, 

педагогические работники школы, родители (законные представители) 

обучающихся. 

1.2.Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников определяются Уставом школы и иными, 

предусмотренными Уставом, Локальными актами. 

1.3.Школа обязана знакомить с правами и обязанностями обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при приеме в школу, обучающихся – на классных часах, 

педагогических работников – на педагогических советах и собраниях перед началом 

учебного года. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

 

2.1.  Обучающиеся в школе имеют право: 

 

- на получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего 

(полного)) в соответствии с государственными образовательными стандартами; 

- на обучение в рамках государственных образовательных стандартов по 

индивидуальному учебному плану, на ускоренный курс обучения (условия обучения 

по индивидуальным учебным планам регламентируется Уставом школы и 

локальными актами, принимаемыми школой); 

- пользоваться в ходе учебного процесса кабинетами. Библиотекой, техникой, 

услугами столовой и медицинского кабинета; 

- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- на участие в управлении школой в форме, определенной Уставом школы; 

- на уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- выбирать занятия по интересам, факультативы, занятия в системе дополнительного 

образования; 

- ходатайствовать перед администрацией школы о проведении с участием выборных 

представителей дисциплинарного расследования деятельности работников школы, 

нарушающих и ущемляющих права ребенка; 

- знакомиться с Уставом школы и другими нормативными документами, 

регламентирующими учебно-воспитательный процесс. 

 

2.2.Обучающиеся обязаны: 

 

- выполнять Устав школы, правила поведения для учащихся; 

- добросовестно учиться и соблюдать режим работы школы; 

- бережно относиться к имуществу школы; 



- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы; 

- выполнять требования работников школы в части, отнесенной Уставом школы и 

правилами поведения для учащихся; 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

образовательными программами и учебными планами; 

- систематически повышать свой культурный уровень. 

 

3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

3.1.Родители (законные представители) имеют право: 

 

- выбирать формы обучения (экстернат, семейное обучение) в соответствии с 

Уставом школы; 

- присутствовать на педагогических, административных советах и принимать 

участие в обсуждении, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их 

ребенка; 

- участвовать в управлении школой, т.е избирать и быть избранным в совет школы, 

родительский комитет класса и школы, выражать свое мнение на общешкольных и 

классных родительских собраниях; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с успеваемостью 

своего ребенка, вносить предложения, касающиеся образовательного процесса или 

организации дополнительных образовательных услуг; 

- посещать уроки с разрешения директора школы и учителя, ведущего урок; 

- знакомиться с Уставом школы и другими нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы; 

- ставить вопрос перед администрацией школы о замене преподавателей, классного 

руководителя, личные качества или квалификация которых признаются 

большинством родителей неудовлетворительными; 

- защищать законные права и интересы своего ребенка; 

- присутствовать на мероприятиях¸ проводимых в школе; 

- требовать отчета о расходовании внесенных денежных средств. 

 

3.2.Родители (законные представители) обязаны: 

 

- нести ответственность за воспитание своих детей и получение ими образования; 

- нести ответственность за ликвидацию академической задолженности в течение 

учебного года и в случае перевода в следующий класс «условно»; 

- выполнять Устав школы и решения педагогического совета школы; 

- посещать классные и общешкольные родительские собрания; 

- нести ответственность за бережное отношение обучающегося к имуществу школы, 

материальную ответственность за ущерб, причиненный школе по вине 

обучающегося; 

- по просьбе администрации школы участвовать в обеспечении общественного 

порядка при  проведении массовых мероприятий; 

- создавать благоприятные условия дома для обучения ребенка; 

- обеспечивать своего ребенка всем необходимым для обучения: канцтоварами, 

тетрадями, формой и др. 

 

4. Права и обязанности педагогических работников 

 

4.1.Педагогические работники школы имеют право: 



- выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы, учебники, методы оценки знаний учащихся, рекомендованные МО и Н 

РФ; 

- повышать свою квалификацию; 

- проходить аттестацию на соответствующую квалификационную категорию и 

получать ее в случае успешного прохождения аттестации; 

- на удлиненный оплачиваемый отпуск; 

- на получение пенсии за выслугу лет; 

- на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ; 

- участвовать в управлении школой через педагогический совет, совет школы; 

- обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового коллектива; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства; 

- пользовать в ходе учебного процесса кабинетами, лабораториями, библиотекой, 

компьютерной и другой техникой, услугами столовой и медицинского кабинета. 

 

4.2.Педагогические работники школы обязаны: 

 

- удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных характеристик; 

- выполнять Устав школы и правила внутреннего трудового распорядка; 

- поддерживать дисциплину в школе на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, принимать участие в разрешении конфликтов по письменному 

заявлению родителей или других лиц; 

- выполнять условия трудового договора; 

- систематически повышать свой профессиональный и культурный 


