
 



 
- посещать учебные занятия в школьной форме, быть аккуратным и опрятным в одежде; 

- соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, техники безопасности, 

санитарии, гигиены; 

- при переводе в следующий класс условно ликвидировать академическую задолженность 

в течение следующего учебного года. 

 

 3.Родители (законные представители) имеют право: 

- принимать участие в управлении Учреждением; 

- защищать законные права и интересы детей; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми, организации дополнительных 

услуг в Учреждении; 

- требовать уважительного отношения к ребенку; 

- создавать различные родительские объединения, клубы в Учреждении; 

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми данным Учреждением и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса; 

-родители несовершеннолетних детей до получения последними общего образования 

выбирать форму получения образования, образовательное учреждение; 

- дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование в 

семье; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками и 

успеваемостью обучающегося; 

- вносить пожертвования на развитие Учреждения. 

 

 4.Родители (законные представители) обязаны: 

- обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для 

получения ими среднего (полного) общего образования; 

- выполнять Устав Учреждения; 

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

- своевременно ставить в известность Учреждение об отсутствии и болезни ребенка. 

 

 5.Педагогические работники Учреждения имеет право: 

- участвовать в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию; 

- на длительный отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы, порядок и условия предоставления которого определяются 

Учредителем;  

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, пользуются 

правом на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста, на 

первоочередное предоставление жилой площади, на предоставление компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, условия и 

порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной 

поддержки устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации и 

обеспечиваются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;  

- в целях содействия обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями на ежемесячную денежную компенсацию в размере, устанавливаемом органом 

местного самоуправления; 



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

материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной 

Учреждением, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников;  

- требовать от администрации Учреждения организации условий для осуществления 

образовательного процесса в рамках реализуемой программы; 

- проходить не реже чем один раз в пять лет профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания дополнительной профессиональной 

образовательной программы и уровню профессиональной переподготовки педагогических 

работников, установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

- на социальные гарантии и льготы, предусмотренные действующим законодательством 

РФ; 

 

 6.Учебная нагрузка педагогического работника Учреждения, оговариваемая в трудовом 

договоре (контракте), ограничивается верхним пределом, определяемым Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении Российской Федерации. 

Установленный в начале года объем учебной нагрузки (педагогической работы) не может 

быть уменьшен в течение года по инициативе администрации, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов. 

 

 7.Педагогические работники обязаны: 

- соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка и другие 

локальные нормативные правовые акты Учреждения; 

- выполнять условия трудового договора; 

- охранять жизнь, физическое и психическое здоровье обучающихся и воспитанников; 

- сотрудничать с семьями обучающихся и воспитанников Учреждения по вопросам 

воспитания и обучения; 

- нести ответственность за обучение и воспитание обучающихся; 

- содействовать удовлетворению спроса родителей на образовательные услуги; 

- проходить периодические бесплатные медицинские обследования за счет средств 

Учредителя. 

 

 8.Работники Учреждения несут ответственность за жизнь, физическое и психическое 

здоровье каждого ребенка в установленном законом порядке. 

 

 9.За работниками, привлекаемыми по решению уполномоченных органов 

исполнительной власти к проведению единого государственного экзамена в рабочее время 

и освобожденными от основной работы на период проведения единого государственного 

экзамена, сохраняются гарантии, установленные трудовым законодательством и иными 

содержащими нормы трудового права актами. 

 

 10.Работникам, привлекаемым к проведению единого государственного экзамена, может 

выплачиваться компенсация за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена. Размер и порядок выплаты компенсации устанавливаются 

субъектом Российской Федерации в пределах средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, выделяемых на проведение единого государственного экзамена. 

 

 11.Не допускается применение методов физического и психического насилия по 

отношению к воспитанникам и обучающимся. 



 

 12.Иные права и обязанности работников Учреждения определяются должностными 

инструкциями. 


