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Раздел I. 

Общее положение. 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:   

 Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

 федеральными законами, указами Президента РФ, Постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, законами Краснодарского края и 

локально-нормативными актами органов местного самоуправления; 

 Уставом МБОУ СОШ № 53. 

2. Положение регламентирует права и обязанности всех участников образова-

тельного процесса: работников образовательной организации, учащихся и ро-

дителей (законных представителей) учащихся. 

 

Раздел II. 

Права, обязанности и ответственность  

работников образовательной организации. 

3. Работники имеют право на:  

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, иными нормативными актами Российской Федерации;  

 предоставление им работы, обусловленной соответствующими трудовыми 

договорами;  

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требова-

ниям охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным догово-

ром;  

 своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответ-

ствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и каче-

ством выполненной работы;  



 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-

бочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 

и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охра-

ны труда на рабочем месте;  

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квали-

фикации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, иными федеральными законами;  

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных ин-

тересов;  

 участие в управлении общеобразовательной организацией, предусмотрен-

ных настоящим Уставом, Трудовым кодексом Российской Федерации, ины-

ми федеральными законами;  

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллек-

тивного договора;  

 обращение в любой орган управления общеобразовательной организации и 

вышестоящие организации в случае несогласия с принятым решением, при 

нарушении его прав, не предоставления предусмотренных законодатель-

ством льгот:  

 защиту профессиональной чести и достоинства;  

 иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Краснодарского края.  

4. Работники обязаны:  

 соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалифика-

ционных справочниках, и (или) профессиональным стандартам;  

 соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящий Устав, 

Правила внутреннего трудового распорядка, условия трудового договора, 

коллективного договора, должностные инструкции и другие нормативные 

правовые акты образовательной организации;  

 соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности и антитер-

рористической защищенности, правила и нормы охраны жизни и здоровья 

обучающихся;  

 бережно относиться к имуществу общеобразовательной организации, к 

имуществу его работников, обучающихся;  

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руко-

водителя о любой ситуации, угрожающей жизни и (или) здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве;  

 проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) и профилактические прививки;  

 защищать обучающихся от всех форм физического и психического насилия;  

 уважать законные права, честь и достоинство обучающихся, их родителей 

(законных представителей).  

5. Работники несут ответственность за:  



 неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязан-

ностей, предусмотренных соответствующими должностными инструкция-

ми, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации;  

 правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельно-

сти в пределах, определенных действующим административным, граждан-

ским, уголовным законодательством Российской Федерации;  

 причинение материального ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 

своих должностных обязанностей в пределах, определенных трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации.  

6. Права, обязанности и ответственность работников общеобразовательной орга-

низации, не предусмотренные настоящим Положением и Уставом МБОУ 

СОШ № 53, устанавливаются законодательством Российской Федерации, Пра-

вилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, иными 

локальными нормативными актами общеобразовательной организации, долж-

ностными инструкциями и трудовыми договорами.  

 

Раздел III. 

Права, обязанности, социальные гарантии  

и ответственность обучающихся. 

7. Обучающимся предоставляются следующие права на: 

 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, фор-

мы получения образования; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофи-

зического развития и состояния здоровья, в том числе получение социаль-

но-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

 для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные програм-

мы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, кото-

рые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организа-

ции, может быть также организовано образовательной организацией на до-

му. Основанием для организации обучения на дому являются заключение 

медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (за-

конных представителей). 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, из 

перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, в других организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность; 

 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 

с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обя-

занности и военной службе"; 



 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образова-

нии и календарным учебным графиком; 

 перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образова-

тельную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере образования; 

 участие в управлении образовательной организацией в порядке, установ-

ленном ее уставом; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-

тельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, дру-

гими документами, регламентирующими организацию и осуществление об-

разовательной деятельности в образовательной организации; 

 обжалование актов образовательной организации в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учеб-

ной базой образовательной организации; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных сорев-

нованиях, и других массовых мероприятиях; 

 опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обществен-

ной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инно-

вационной деятельности; 

 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения об-

разовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

 иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным за-

коном, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

 на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмот-

рены учебным планом, в порядке, установленном локальными норматив-

ными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершенно-

летних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) 

к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

 на участие в общественных объединениях. Принуждение обучающихся, 

воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том числе в 



политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельно-

сти этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политиче-

ских акциях не допускается. 

 временную занятость обучающихся, изъявивших желание в свободное от 

учебы время работать в различных отраслях экономики. 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоров-

ления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических меро-

приятий. 

8. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены феде-

ральными законами, законами субъектов Российской Федерации (предо-

ставление льгот по оплате питания учащимся из многодетных и малообес-

печенных семей и льготного питания детям с ограниченными возможностя-

ми здоровья); 

 получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного са-

моуправления, локальными нормативными актами. 

 лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самооб-

разования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность по соответ-

ствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной про-

грамме. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего об-

щего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государ-

ственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность по соответствующей имеющей государственную ак-

кредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При 

прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 



 в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лише-

ния ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполно-

моченный им орган управления указанной организацией обеспечивают пе-

ревод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолет-

них обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган 

управления указанной организацией обеспечивают перевод по заявлению 

совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по за-

явлению их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государ-

ственную аккредитацию основным образовательным программам соответ-

ствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления та-

кого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе уста-

навливать за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

различные виды материальной поддержки обучающихся в соответствии с 

локальным нормативным актом.  

9. Обучающиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индиви-

дуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществ-

лять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования устава организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, правил внутреннего распорядкаи иных локальных нор-

мативных актов по вопросам организации и осуществления образователь-

ной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенство-

ванию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препят-

ствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность. 

 иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящим Положе-

нием, устанавливаются иными федеральными законами, локальными нор-

мативными актами образовательной организации. 



 дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обу-

чающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

10. Ответственность обучающихся: 

 За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных ло-

кальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления об-

разовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

11. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по обра-

зовательным программам начального общего образования, а также к обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья. 

12. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул. 

13. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

14.  По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных 

пунктами___ настоящего Положения, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры дис-

циплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогиче-

ского воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрица-

тельное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работни-

ков организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность. 

15. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего воз-

раста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

16. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедли-

тельно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обу-

чающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного само-

управления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местно-

го самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и роди-

тели (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчис-

ленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 



позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

17. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-

чающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и 

их применение к обучающемуся. 

 

Раздел IV. 

Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

18. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми други-

ми лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и ин-

теллектуального развития личности ребенка. 

19. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

 выбирать до завершения получения ребенком основного общего образова-

ния с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения обра-

зования и формы обучения, организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

 дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его роди-

телей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обу-

чения вправе продолжить образование в образовательной организации; 

 знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обуче-

ния и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

 защищать права и законные интересы обучающихся; 

 получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психо-

логических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отка-

заться от их проведения или участия в них, получать информацию о резуль-

татах проведенных обследований обучающихся; 

 принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полу-

ченных по результатам обследования, высказывать свое мнение относи-



тельно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания де-

тей. 

20. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обяза-

ны: 

 обеспечить получение детьми общего образования; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламента-

ции образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отноше-

ний; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

 иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, непредусмотренные данным Положением,  

устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии), локальными нор-

мативными актами образовательной организации. 

21. Ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установлен-

ных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

 

РазделV. 

Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся 

22. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих предста-

вителей вправе: 

 направлять в органы управления организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, обращения о применении к работникам указанных 

организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 

рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об от-

сутствии конфликта интересов педагогического работника; 

 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 


