
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

закрепленные в Уставе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №5 с углубленным изучением  

отдельны предметов имени В.Г.Распутина 

1.1. Основными участниками образовательного процесса являются 

учителя-предметники и другие педагогические работники (в дальнейшем именуемые 

"Учителя"), обучающиеся (учащиеся и воспитанники), родители (законные 

представители). 

1.2. Права, обязанности и ответственность «Учителей». 

1.2.1.  «Учителя» имеют право на: 

 свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

 свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

 творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

 осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 



 бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

 участие в управлении Организацией, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом Учреждения; 

 участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в 

том числе через органы управления и общественные учреждения; 

 объединение в общественные профессиональные учреждения в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

1.2.2. «Учителя» обязаны: 

 соблюдать требования настоящего Устава, режим Учреждения, правила 

внутреннего распорядка, должностную инструкцию, распоряжения администрации 

Учреждения. 

 своевременно и правильно вести установленную Учреждением 

документацию по образовательному процессу. 

 удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик; 

 качественно и в полном объёме выполнять должностные и функциональные 

обязанности в соответствии с требованиями должностной инструкции и приказами 

директора Учреждения; 

 соблюдать Устав Учреждения, условия трудового договора, Правила 

внутреннего трудового распорядка и другие локальные акты; обеспечивать охрану жизни 

и здоровья обучающихся, соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

противопожарной безопасности. 

 поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся; 

 применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и 

имущества Учреждения, воспитывать бережное отношение к ним со стороны 
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обучающихся, заботиться о лучшем оснащении своего рабочего места; 

 уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного 

процесса; 

 изучать индивидуальные способности обучающихся, их семейно-бытовые 

условия, использовать в работе современные достижения психолого-педагогической 

науки и методики; 

 не допускать применение методов физического и (или) психологического 

насилия по отношению к обучающимся; 

 постоянно повышать свой профессиональный и культурный уровень; 

 проходить на основании приказа директора Учреждения периодические 

бесплатные медицинские обследования, которые проводятся за счёт средств учредителя; 

 проходить аттестацию в установленные сроки; 

 поддерживать постоянно связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся, оказывать им практическую и консультативную помощь в воспитании 

ребенка, привлекать родителей (законных представителей) к посильному участию в 

организации образовательного процесса; 

 предоставлять возможность администрации посещать свои уроки, 

внеклассные мероприятия для осуществления внутришкольного контроля в соответствии 

с планом работы Учреждения; 

 выполнять иные обязанности, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования. 

4.2.3. «Учителя» несут ответственность за ненадлежащую реализацию 

образовательных программ, учебных планов, качество учебно-воспитательного процесса. 

На педагогического работника с его согласия приказом директора Учреждения могут 

возлагаться функции классного руководителя. 

1.3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

1.3.1.  Обучающиеся имеют право на: 

 выбор учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

 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; 

 выбор факультативных и элективных курсов 

 освоение наряду с учебными предметами других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных в учебном плане; 

 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 календарным учебным графиком; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня 

 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 

Учреждении; 

 предоставление в бесплатное пользование на время получения образования 

учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств 

обучения и воспитания. 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Учреждения; 

 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; 

 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Учреждением, под руководством педагогических и 

научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования в 

рамках социального партнерства 



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

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) 

к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

 участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 

союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

создание общественных объединений, обучающихся в установленном федеральным 

законом порядке. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в 

общественные объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

1.3.2. Обучающиеся обязаны 

 выполнять настоящий Устав, решения органов управления Учреждением, 

распоряжения администрации Учреждения, если они не противоречат настоящему Уставу 

и действующему законодательству; 

 соблюдать установленные в Учреждении правила внутреннего распорядка, 

техники безопасности, санитарии и гигиены; 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
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человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.3.3. Ответственность обучающихся: 

 за неисполнение или нарушение устава Учреждения и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из Учреждения; 

 меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

 при выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение, родительского комитета, Управляющего 

совета. 

 по решению Педагогического совета Учреждения за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания.  

1.4. Права и обязанности родителей (законных представителей)  

1.4.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

 выбирать форму получения образования  

 защищать законные права и интересы обучающихся: 

 присутствовать на заседаниях Педагогического совета при обсуждении 

вопросов, касающихся успеваемости и поведения их ребенка; 

 создавать Родительский комитет, действующий в соответствии со своим 

положением, не противоречащим законодательству и настоящему Уставу; 

 участвовать в управлении Учреждением, то есть избирать и быть 

избранными в Управляющий совет, Родительский комитет; принимать участие и 

выражать свое мнение на общешкольных и классных родительских собраниях; 

 дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 

образование в семье, продолжить образование в Учреждении на любом этапе семейного 

обучения при положительной аттестации обучающегося; 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками 

успеваемости обучающегося, в том числе через школьный сайт в Интернете; 



 посещать уроки в классе, где обучается ребенок, с разрешения директора 

Учреждения и с согласия учителя, ведущего урок;  

 вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для укрепления и 

развития учебно-материальной базы Учреждения; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований 

обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-психологической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предполагаемых 

условий для организации обучения и воспитания детей; 

 принимать решение о необходимости охраны Учреждения в учебное время и 

вносить добровольные взносы на её содержание; заключать договор с Учреждением о 

предоставлении последним дополнительных платных образовательных услуг; 

 знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 

 принимать участие в мероприятиях, направленных на улучшение учебно-

воспитательного процесса. 

1.4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 выполнять настоящий Устав; 

 обеспечить получение обучающимися основного общего образования и 

создать условия для получения ими среднего (полного) общего образования;  

 нести ответственность за воспитание обучающихся, получение ими общего 

образования; 

 посещать проводимые Учреждением родительские собрания; 

 уважать права, честь и достоинство обучающихся и педагогов; 

 показывать ребенку положительный пример выполнения гражданских, 

трудовых и семейных обязанностей, прививать ему здоровый образ жизни; 

 нести материальную ответственность за порчу имущества  Учреждения  в 

установленном законодательством порядке; 

 нести ответственность за ликвидацию академической задолженности 

обучающимся в течение учебного года в случае перевода его в следующий класс условно; 

 выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством 



Российской Федерации в области образования. 

 по инициативе Учреждения или родителей (законных представителей) 

другие права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

Учреждении могут закрепляться в договоре, который не может противоречить закону и 

настоящему Уставу. 

 


