
 

Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 253 

Приморского района Санкт-Петербурга 

имени капитана 1 ранга П.И. Державина 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ УЧАЩИХСЯ,  

РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ  ГБОУ ШКОЛЫ № 253 

  

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет права, обязанности и ответственность обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся, педагогов государственного 

общеобразовательного учреждения  общеобразовательной школы № 253. 

 

1.2. Настоящее Положение о правах и законных интересах обучающихся, законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся, педагогов государственного 

общеобразовательного учреждения школа № 253  разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации, 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. No273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Уставом государственного общеобразовательного учреждения школы № 253  

 

1.3. Родители (законные представители) обучающихся, педагоги  могут   ознакомиться с 

Положением,   которое  располагается  на   информационных стендах  для  родителей  и 

педагогов, на сайте школы. 

 

1.4. Положение рассматривается на педагогическом совете школы, утверждается 

директором школы. 

 

1.5 Изменения и дополнения в Положении должны быть утверждены педагогическим 

советом школы. 

 

1.6. 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. 

 

1.7. К обучающимся в учреждении относятся учащиеся, осваивающие образовательные 

программы. 

 

 

 



II. Цели и задачи 

 

2.1. Положение    разработано  с  целью   обеспечения   соблюдения   прав  и    свобод 

обучающихся,  законных  представителей  несовершеннолетних  обучающихся, педагогов 

 

2.2. Поставленная цель реализуется решением задач: 

- соблюдение законодательных норм по организации учебно-воспитательного процесса; 

- регулирование взаимоотношений между обучающимися, педагогами и родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

 

III. Права и обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

 

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической  помощи,  бесплатной   психолого-медико-педагогической   коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану в порядке,  установленном   локальными 

нормативными актами; 

- 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 образовании и календарным 

учебным графиком; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти; 

- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

Уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности, со Свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

школе; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой школы; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой (медицинский кабинет), объектами культуры 

(библиотека) и объектами спорта образовательной организации (спортивный зал); 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой 

деятельности; 

 

3.2. Обучающиеся школы обязаны: 

 

- добросовестно учиться и выполнять требования настоящего Устава; 

- бережно относиться к имуществу, соблюдать чистоту, порядок и выполнять правила 

самообслуживания; 



- подчиняться обоснованным требованиям  педагогов  и  других   работников школы; 

- соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены, культуры поведения, 

труда и речи; 

- уважать права и интересы других обучающихся, всех работников школы. 

 

3.2. Обучающимся в Учреждении запрещается: 

 

- принимать, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

наркотические и токсические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания  и  вымогательства; 

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

 

IV. Права законных представителей несовершеннолетних обучающихся 

 

4.1. Законные представители несовершеннолетних обучающихся имеют право на: 

 

- защиту прав и законных интересов обучающихся; 

- знакомство с Уставом организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

- знакомство с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

- получение информации о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в этих обследованиях, отказаться от их проведения или участия 

в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

- участие в управлении ОУ, в форме, определяемой Уставом этой организации; 

- участие в  обсуждении с учителями или администрацией Школы возникающих спорных 

вопросов; 

- посещение родительских собраний, а также на получение информации о своем ребенке, 

если это не противоречит закону и не наносит вреда (физического, морального, 

психологического) ребенку в случае проживании родителей отдельно от ребенка ; 

- дополнительную встречу с учителем (после уроков по предварительной 

договоренности), если родитель или учитель  считает, что на то есть основания; 

- своевременную информацию о родительских собраниях и встречах родительской 

общественности с директором школы; 

- перевод ребенка с согласия администрации в другой класс в случае конфликта между 

родителем и учителем, между учителем и учащимся, а также в случае конфликта между 

самими учащимися. 

 

4.2. Законные представители несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

 

- обеспечить получение детьми основного общего образования; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка школы, требования локальных нормативных 

актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между школой и обучающимися и (или) их законными 

представителями и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников школы, осуществляющей 

образовательную деятельность; 



- создавать дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребенка и 

выполнения им учебных заданий, разумно организовывать режим и свободное время 

ребенка. Направлять ребенка в Школу с необходимыми принадлежностями для занятий, в 

форме согласно Положения о школьной форме; 

- регулярно контролировать учебу и поведение ребенка; 

- регулярно поддерживать связь с педагогами школы ; 

- посещать родительские собрания, являться в школу по требованию педагога или 

администрации; 

- оказывать ребенку всемерную помощь в осуществлении им своих прав  и  обязанностей 

в школе, 

- не применять методов наказания; 

- нести материальную ответственность за порчу школьного имущества   в   установленном 

Законом порядке. 

 

4.3. Ответственность родителей (законных представителей) обучающихся: 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании» и иными федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

V. Права педагогов 

 

5.1. Педагоги имеют право на: 

 

- участие в управлении школы , в работе педагогического совета; 

- создание методических объединений; 

- обсуждение и принятие решения на общем собрании трудового коллектива; 

- свободное выражение своего мнения; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства, 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных   пособий    и 

материалов, учебников в  соответствии с образовательной  программой, утвержденной 

школой, методов оценки знаний обучающихся; 

- обсуждение и принятие локальных актов; 

- творчество,  инициативу   в   освоении   образовательных   и   развивающих    программ; 

- меры социальной поддержки в порядке, установленном  законодательством  Российской 

Федерации; 

- проведение дисциплинарного расследования нарушения норм профессионального 

поведения и (или) Устава школы только по жалобе, поданной в письменном виде, копия 

которой передана педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 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. 

 

5.2. Педагогические работники обязаны: 

 

- квалифицированно выполнять свои профессиональные и трудовые обязанности; 

- максимально участвовать в образовательном процессе школы, способствовать 

максимальному освоению образовательной программы каждым обучающимся; 

- выполнять Закон Российской Федерации, «Об образовании», Устав школы, Правила 

внутреннего трудового распорядка, условия трудового договора, правила и нормы по 

охране труда, технике безопасности и противопожарной защите, соблюдать санитарные 

правила, распоряжения и приказы администрации Школы, должностные инструкции; 

- выполнять установленный годовой учебный план; 



- проходить (1 раз в пять лет) процедуру аттестации на соответствие занимаемой 

должности, в случае, если педагогический работник не имеет первую или высшую 

квалификационную категорию; 

- проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые проводятся 

за счет средств Учредителя; 

- уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 

- бережно относиться к имуществу школы. 

 

5.3. Ответственность педагогов: 

 

   За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

федеральными законами в соответствии с законами Российской Федерации. 

 

 

 


