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Положение о правах и обязанностях участников образовательных отношений 

МОУ»Железнодорожная  СОШ№1» 

1. Общие положения 

1.1.  Основными участниками образовательных отношений являются учителя, учащиеся и 

родители. 

1.2. Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями регулируются Уставом школы. 

При приёме в образовательное учреждение родителям обязаны предоставить для 

ознакомления устав образовательного учреждения, лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, а также по желанию родителей ознакомить с иными 

документами, регламентирующими образовательный процесс. Это могут быть, прежде всего, 

учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий. 

Школьный устав является локальным документом, непосредственно определяющим права и 

обязанности участников образовательного процесса: обучающихся, педагогических 

работников, родителей. Устав не может противоречить действующему законодательству, он 

призван уточнять общие нормы применительно к участникам образовательного процесса в 

конкретном образовательном учреждении. 

1.3. Основные положения правового регулирования в области образования данного 

Положения  включают следующие разделы:   

1.3.1. Права и обязанности учащихся. 

     – Общие права несовершеннолетнего. 

     – Права ребёнка с рождения. 

     – Права ребёнка с 6 лет. 

     – Права ребёнка с 8 лет. 

     – Права ребёнка с 10 лет. 

     – Права ребёнка с 14 лет. 

     – Права ребёнка с 15 лет. 

     – Права ребёнка с 16 лет. 

     – Права ребёнка с 17 лет. 

     – Права ребёнка с 18 лет. 

     – Права учащихся. 

     – Обязанность несовершеннолетних. 

     – Обязанности учащихся. 

     – Ответственность учащихся. 

1.3.2. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

     – Права родителей. 

     – Обязанности родителей (законных представителей). 

     – Ответственность родителей. 

1.3.3. Обязанности и ответственность учебного заведения. 
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1.3.4. Права и обязанности работников образовательных учреждений. 

     – Права работников образовательных учреждений. 

     – Обязанности работников образовательных учреждений. 

     – Ответственность педагогического работника. 
  

2. Права и обязанности учащихся 

 

Декларация прав ребёнка 1959 г. провозгласила, что ребёнок, ввиду его физической и 

умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую 

правовую защиту, и призвала родителей, мужчин и женщин как отдельных лиц, различные 

добровольные организации, местные власти, национальные правительства к тому, чтобы они 

признали и старались соблюдать права детей путём законодательных и иных 

мер (Провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1959 года). 

Ребёнком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия) (п.1 

ст.54 Семейного кодекса РФ). 

 

 2.1. Общие права несовершеннолетнего   

2.1.1. На уважение личного достоинства и защиту своих прав и законных интересов со стороны прежде 

всего своих родителей или лиц, их заменяющих, а также органов опеки и попечительства, органов 

прокуратуры и судов (ст. 56 Семейного кодекса РФ; п.1 ст.23, ст. 37 Конвенции о правах 

ребёнка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

Вступила в силу 2 сентября 1990 года). 
2.1.2. На защиту от незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ и 

привлечения к производству или торговле такими средствами и веществами (ст. 33 Конвенции о 

правах ребёнка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

Вступила в силу 2 сентября 1990 года). 
2.1.3. На защиту от экономической эксплуатации и работы, которая может служить препятствием в 

получении образования либо наносить ущерб здоровью (п.1 ст.32 Конвенции о правах ребёнка. 

Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 

сентября 1990 года). 
2.1.4. На свободу выражения мнений, которые должны внимательно рассматриваться с учётом возраста 

и зрелости (ст.57 Семейного кодекса РФ). 
2.1.5. На общение со своими родителями и другими родственниками в случае экстремальной ситуации 

(задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в лечебном учреждении и другое) (п.2 ст.55 

Семейного кодекса РФ). 
2.1.6. На участие в мирных собраниях, демонстрациях (организаторами и инициаторами этих акций 

могут выступать только совершеннолетние граждане, достигшие 18-летнего возраста (ст.31 

Конституции РФ). 
2.1.7. На свободу совести и вероисповедания под руководством родителей методами, согласующимися 

с развивающимися способностями ребёнка и в соответствии с собственными убеждениями 

родителей (ст.28 Конституции РФ; п.1 ст.3 Федерального закона ”О свободе совести и о 

религиозных объединениях” от 26.09.1997 №125ФЗ): 

При этом запрещается вовлечение малолетних в религиозные объединения, а также обучение 

малолетних религии вопреки их воле и без согласия их родителей или лиц, их 

заменяющих (п.5 ст.3 Федерального закона ”О свободе совести и о религиозных 

объединениях” от 26.09.1997 №125ФЗ). 
  

2.2. Права ребёнка с рождения.   

Родившись, ребёнок приобретает: 

2.2.1. право на гражданство (ст.4, 9 Федерального закона ”О гражданстве РФ” от 31.05.2002 

N 62-ФЗ); 

2.2.2. обладает правоспособностью по гражданскому праву (п.2 ст.17 ГК РФ); 

2.2.3.имеет право на имя, отчество и фамилию (пп.1,2 ст. 19 ГК РФ; ст.58 Семейного кодекса 

РФ); 
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2.2.4.имеет право жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, получать от них 

защиту своих прав и законных интересов (п.2 ст.54 Семейного кодекса РФ). 

2.2.5. на имя ребёнка может быть открыт счёт в банке (ст.842 ГК РФ). 

  

2.3. Права ребёнка с 6 лет.     

Шестилетний гражданин вправе самостоятельно заключать (ст.28 ГК РФ): мелкие бытовые 

сделки: 

сделки, направленные на безвозмездное получение прибыли, не требующие нотариального 

удостоверения или государственной регистрации; 

сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с 

согласия его, третьим лицом для определённой цели или для свободного распоряжения. 

  

2.4. Права ребёнка с 8 лет.    

Восьмилетний гражданин может вступать в детские общественные объединения (подп.5 ч.2 

ст.19 Федерального закона ”Об общественных объединениях” от 19.05.1995 N 82-ФЗ; 

Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ ”О государственной поддержке молодёжных 

и детских общественных объединений”). 

  

2.5. Права ребёнка с 10 лет.     

Десятилетний гражданин: 

2.5.1. даёт согласие на изменение своего имени и (или) фамилии (п.4 ст. 59 Семейного кодекса 

РФ); 

2.5.2. даёт согласие на своё усыновление или передачу в приёмную семью (п.1 ст.132 

Семейного кодекса РФ); 

2.5.3. выражает своё мнение о том, с кем из его родителей расторгающих брак в суде, он хотел 

бы проживать после развода (ст. 57, п.3 ст.65 Семейного кодекса РФ); 

2.5.4. даёт согласие на восстановление родительских прав (п.4 ст.59 Семейного кодекса РФ); 

2.5.6. вправе быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства (ст. 57, Семейного кодекса РФ). 

  

2.6. Права ребёнка с 14 лет.   

Четырнадцатилетний гражданин: 

2.6.1. имеет право на получение паспорта (п.1 ”Положение о паспорте гражданина 

российской федерации”. Утверждено Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 июля 1997 г. N 828); 

2.6.2. даёт письменное согласие для выхода из гражданства РФ вместе с родителями (п.2 ст.9 

Федерального закона ”О гражданстве РФ” от 31.05.2002 N 62-ФЗ); 

2.6.3. может выбирать себе место жительства (с согласия родителей).  

2.6.4. вправе, с согласия родителей, совершать любые сделки; 

2.6.5. вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными 

доходами (п.2 ст.26 ГК РФ); 

2.6.6. осуществлять права автора, охраняемого законом результата своей интеллектуальной 

деятельности; 

2.6.7. вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими (п.2 ст.26 ГК РФ); 

2.6.8. допускается поступление на работу (на лёгкий труд не более 4 часов в день) с согласия 

одного из родителей; 

2.6.9. имеет право требовать отмены усыновления в случаях, указанных в законе; 

2.6.10. может обучаться вождению мотоцикла; 

2.6.11. имеет право управлять велосипедом при движении по дорогам; 

2.6.12. может вступать в молодёжные общественные объединения; 

2.6.13. подлежит уголовной ответственности за некоторые преступления (убийство, разбой, 

кража, вымогательство и др.); 



2.6.14. подлежит имущественной ответственности по заключённым сделкам, а также за 

причинение имущественного вреда. 
  

2.7. Права ребёнка с 15 лет.     

Пятнадцатилетний гражданин имеет право поступить на работу с согласия профсоюзного 

органа предприятия (сокращенная рабочая неделя 24 часа, другие трудовые льготы). 
  

2.8. Права ребёнка с 16 лет.     

Шестнадцатилетний гражданин: 

2.8.1. имеет право на вступление в брак с разрешения органов местного самоуправления при 

наличии уважительных причин; 

2.8.2. несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них ребёнка, 

при установлении их отцовства (материнства), вправе самостоятельно осуществлять 

родительские права; 

2.8.3. получает возможность просмотра в кинотеатрах фильмов эротического содержания, 

имеющих запрет: ”Дети, до 16 лет не допускаются”; 

2.8.4. может быть объявлен, в установленном законном порядке, полностью дееспособным 

(эмансипация), если работает по трудовому договору или занимается предпринимательской 

деятельностью. 

2.8.5. может быть членом кооператива, акционерного общества; 

2.8.6. имеет право управлять мопедом при езде по дорогам; 

2.8.7. имеет право обучаться вождению автомобиля на дорогах в присутствии инструктора; 

2.8.8. имеет право самостоятельного заключения трудового договора (контракта); при этом 

сохраняется ряд льгот согласно трудовому праву (сокращённая рабочая неделя – 36 часов); 

2.8.9. подлежит административной ответственности за правонарушения в особом порядке 

(через комиссию по делам несовершеннолетних); за некоторые правонарушения (например, 

мелкое хулиганство) несёт административную ответственность в общем порядке; 

2.8.10. несёт уголовную ответственность за любые преступления. 
  
2.9. Права ребёнка с 17 лет.     

Семнадцатилетний гражданин подлежит первоначальной постановке на воинский учёт (выдается 

приписное свидетельство). 
  

2.10. Права ребёнка с 18 лет.    

2.10.1. Восемнадцатилетний гражданин становится полностью дееспособным (совершеннолетним) и 

может своими действиями приобретать любые права и налагать на себя любые обязанности. 

2.10.2. Восемнадцатилетний гражданин имеет возможность отсрочки от призыва на военную 

службу (Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"). 
 

Применительно к правовому статусу школьника, обучающегося в государственном или 

муниципальном общеобразовательном учреждении (средней школе), можно выделить следующие 

элементы. 

  

2.11. Права учащихся:    

2.11.1. получение общедоступного и бесплатного общего образования (дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (Закон  ”Об образовании 

РФ”, ст.5, п.3); 

2.11.2. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, выбор формы 

получения образования, формы обучения после получения основного общего образования или 

после достижения восемнадцати лет (Закон  ”Об образовании РФ”, ст.34, п.1); 

;   



2.11.3.  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 (Закон  

”Об образовании РФ”, ст.34, п.2); 

2.11.4. на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном иными 

локальными нормативными актами МОУ «Железнодорожная СОШ №1» (Закон  ”Об 

образовании РФ”, ст.34, п.3); 

2.11.5. на выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого МОУ «Железнодорожная СОШ №1» (Закон  ”Об образовании 

РФ”, ст.34, п.5); 

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

2.11.7. уважение человеческого достоинства, свободу совести и получение информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений  (Закон РФ ”Об образовании”, ст.50, п.4); 

2.11.8.  освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ (Закон РФ ”Об образовании в РФ”, ст.34, п.6); 

2.11.9. на выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования) (Закон РФ ”Об образовании в РФ”, ст.34, п.5); 

2.11.9. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников 

научных организаций (Закон РФ ”Об образовании в РФ”, ст.34, п.23); 

2.11.10. на 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 

образовательной организации (Закон РФ ”Об образовании в РФ”, ст.34, п.18); 

2.11.11. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья (Закон РФ ”Об 

образовании в РФ”, ст.34, п.9); 

2.11.12. условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья:  (Закон РФ ”Об 

образовании”, ст.51, п.1); 

 2.11.12. зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ в соответствии с 

правоустанавливающими документами МОУ «Железнодорожная СОШ №1»  при переводе из 

других организаций, осуществляющих образовательную деятельность (Закон РФ ”Об 

образовании в РФ”, ст.34, п.7); 
2.11.13. на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком МОУ «Железнодорожная СОШ №1» (Закон РФ ”Об образовании в РФ”, 

ст.34, п.11); 

2.11.14.  перевода в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 



исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и другими локальными актами 

МОУ  «Железнодорожная СОШ №1» (Закон РФ ”Об образовании в РФ”, ст.34, п.15); 

2.11.15. на участие в управлении МОУ «Железнодорожная СОШ №1» в порядке, 

установленном уставом и «Положением об ученическом самоуправлении в МОУ 

«Железнодорожная СОШ №1» (Закон РФ ”Об образовании в РФ”, ст.34, п.17);  

2.11.16. на бесплатное пользования библиотечно-информационными ресурсами, учебно-

методические материалами, учебной базой,  средствами обучения и воспитания на время 

получения образования в МОУ «Железнодорожная СОШ №1» (Закон РФ ”Об образовании в 

РФ”, ст.34, п.20); 

2.11.17. пользования в порядке, установленном локальными нормативными актами МОУ 

«Железнодорожная СОШ №1», объектами культуры и объектами спорта образовательной 

организации (Закон РФ ”Об образовании в РФ”, ст.34, п.21); 

2.11.18. на 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 (Закон РФ ”Об образовании в РФ”, ст.34, п.22); 

2.11.19. на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

(Закон РФ ”Об образовании в РФ”, ст.34, п.26); 

2.11.20. на объективную оценку знаний; 

2.11.21. на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

«Железнодорожная СОШ №1»; 

2.11.22. на меры социальной поддержки:  

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными нормативными актами МОУ «Железнодорожная СОШ №1»; 

-  транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об 

образовании» от 29.12.2013г. № 273-ФЗ; 

- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами 

МОУ «Железнодорожная СОШ №1»; 
 

2.12. Обязанность несовершеннолетних 

2.12.1. несовершеннолетние мужского пола несут воинскую обязанность в виде воинского учёта и 

подготовки к военной службе (п.1 ст.1 Федерального закона ”О воинской обязанности и военной 

службе” от 28.03.1998 N 53-ФЗ); в год достижения 17-летия несовершеннолетний обязан явиться по 

вызову военного комиссара в связи с постановкой на учёт, а также сообщить о перемене места 

жительства, сняться с воинского учёта и по прибытии на новое место жительства в двухнедельный 

срок встать на воинский учет (ст. 8,9 Федерального закона ”О воинской обязанности и военной 

службе” от 28.03.1998 N 53-ФЗ); 

2.12.2. по международному гуманитарному праву несовершеннолетние, не достигшие 15 лет, не имеют 

права принимать прямое участие в военных действиях, а государства обязаны воздерживаться от 

призыва или вербовки таких лиц на службу в Вооружённые силы (п.3 ст.38 Конвенции о правах 

ребёнка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 

сентября 1990 года); 
2.12.3. лица, не достигшие совершеннолетия, не могут приобретать, хранить, коллекционировать и 

носить оружие, в том числе оружие самообороны (огнестрельное гладкоствольное, газовые пистолеты, 

аэрозоли, электрошоковые устройства и пр.); полный запрет на изготовление, хранение и ношение 

введён на кастеты, бумеранги, холодное оружие с выбрасывающимся лезвием (ст. 13 Федерального 

закона ”Об оружии” от 13.12.1996 N 150-ФЗ). 
  

2.13. Обязанность учащихся.    



2.13.1. 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 (Закон РФ ”Об образовании в РФ”, ст.43, п.1); 

2.13.2. выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и 

интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности (Закон РФ ”Об образовании в РФ”, ст.43, п.1); 

2.13.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию (Закон РФ 

”Об образовании в РФ”, ст.43, п.1); 

2.13.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися (Закон РФ ”Об образовании”, ст.43, п.1); 

2.13.5. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  (Закон РФ ”Об образовании в РФ”, ст.43, п.1). 

 
2.14. Ответственность учащихся.   

2.14.1. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность (Закон 

РФ ”Об образовании в РФ”, ст.43, п.4); 

2.14.2. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 

настоящей статьи, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование организации осуществляющей образовательную деятельность 

(Закон РФ ”Об образовании в РФ”, ст.43, п.8). 
2.14.2.1. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут материальную ответственность за 

причинённый ими вред. 

2.14.2.2. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста 16 лет (ч.1 ст. 2.3. КоАП РФ). 

2.14.2.3. Ответственность за административное правонарушение, совершённое несовершеннолетними в 

возрасте от 14 до 16 лет несут родители или иные законные представители (опекуны, попечители). 

2.14.3. Наибольшее распространение имеют следующие правонарушения: 

1. Мелкое хулиганство (ст. 20.1. КоАП РФ). 

2. Распитие пива и напитков, изготовляемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных 

местах (ст. 20.20. КоАП РФ). 

3. Появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 21.21 КоАП РФ)  

 4. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно 

распитие ими пива и напитков, изготовляемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в общественных 

местах (ст. 20.22. КоАП РФ)  

2.14.4. Уголовная ответственность в России в полном объёме наступает с 16 лет. Но есть преступления, 

за которые к ответственности могут привлечь с 14 лет, перечень данных преступлений содержится в ч. 



2 ст. 20 УК РФ. Статьей 88 УК РФ предусматриваются виды наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним. 

Ими являются: 

А) штраф; 

Б) лишение права заниматься определённой деятельностью; 

В) обязательные работы; 

Г) исправительные работы; 

Д) арест; 

Е) лишение свободы на определённый срок. 

  
3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 

Родители имеют право, несут обязанности и ответственность за воспитание и развитие 

ребёнка. Согласно Семейному Кодексу это называется родительскими правами. Родительские 

права прекращаются по достижении детьми возраста 18 лет (совершеннолетия), а также при 

вступлении несовершеннолетних детей в брак, и в других установленных законом случаях 

приобретения детьми полной дееспособности до достижения совершеннолетия (ст. 61-64 

Семейного кодекса РФ). 

  

3.1. Права родителей.     

3.1.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка (Закон РФ ”Об образовании в РФ”, ст.44, п.1). 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

3.1.2. выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

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

организацией, осуществляющей образовательную деятельность  (Закон РФ ”Об образовании в 

РФ”, ст.44, п.3); 

3.1.3. дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в образовательной организации (Закон РФ ”Об образовании в РФ”, ст.44, п.3); 

3.1.4. знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности (Закон РФ ”Об образовании в РФ”, ст.44, п.3) ; 

3.1.5. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

3.1.6. защищать права и законные интересы обучающихся (Закон РФ ”Об образовании в РФ”, 

ст.44, п.3); 

3.1.7. получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) 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 (Закон РФ ”Об 

образовании в РФ”, ст.44, п.3); 

3.1.8. принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации (Закон РФ ”Об образовании в 

РФ”, ст.44, п.3); 



3.1.9. присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания детей (Закон РФ ”Об образовании в РФ”, ст.44, п.3). 

3.1.10. на помощь со стороны государства в выполнении своих обязанностей по обучению и 

воспитанию детей (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. N 1012н ”Об утверждении порядка и условий 

назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей” в ред. приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 709н). 

3.1.11. на обеспечение религиозного и нравственного воспитания детей в соответствии со 

своими собственными убеждениями. Никому в отдельности и ни одной группе лиц, взятой в 

целом, не следует навязывать религиозное воспитание, не совместимое с их 

убеждениями (ст.5 Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования. Принята 14 

декабря 1960 г. Генеральной Конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры на её одиннадцатой сессии. Вступила в силу 22 мая 1962 г.); 

3.1.12. проживающие отдельно от ребёнка родители имеют право на общение, участие в 

воспитании, в решении вопросов получения образования и на получение информации о своём 

ребёнке из воспитательных, образовательных и других учреждений. Родитель, с которым 

проживает ребёнок, не должен препятствовать общению ребёнка с другим родителем, если 

такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребёнка, его 

нравственному развитию. В представлении родителю информации о ребёнке может быть 

отказано только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребёнка (ст.66 Семейного 

кодекса РФ); 

3.1.13. защищать права и законные интересы детей, выступать перед физическими и 

юридическими лицами, в том числе в судах, их законными представителями без оформления 

специальных полномочий (п.1 ст.64 Семейного кодекса РФ); 

3.1.14. направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим и 

(или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (Закон РФ ”Об образовании в 

РФ”, ст.45, п.1). 

3.1.15. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника (Закон РФ ”Об образовании в РФ”, ст.45, 

п.1). 

3.2. Обязанности родителей (законных представителей).    

3.2.1. Родители обязаны обеспечивать и защищать права и интересы своих детей, не 

причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию; 

воспитывать детей, исключая пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорбление или их эксплуатацию (п.1 ст.65 Семейного кодекса РФ). 

3.2.2. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны обеспечить 

получение детьми общего образования (Закон  ”Об образовании в РФ ”, ст. 44, п. 4). 

3.2.3. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны соблюдать 

правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 

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

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений (Закон  ”Об образовании в 

РФ ”, ст. 44, п. 4). 



3.2.4. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны уважать 

честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (Закон  ”Об образовании в РФ ”, ст. 44, п. 4). 

3.2.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации (Закон  ”Об образовании в РФ ”, ст. 44, п. 6). 

3.2.6. Родители обязаны не допускать неоправданного вмешательства в работу преподавателей 

по вопросам, которые по своему характеру входят в круг профессиональных обязанностей 

учителя  (п.68 Рекомендации ЮНЕСКО ”О положении учителей”. Принята 05.10.1966 

Специальной межправительственной конференцией по вопросу о статусе учителей). 

3.2.7. Родители обязаны обеспечивать в пределах своих способностей и финансовых 

возможностей условия жизни, необходимые для нормального развития ребёнка (п.2 ст.27 

Конвенции о правах ребёнка Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 года). 

3.2.8. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей (порядок и формы 

предоставления содержания детям определяются родителями самостоятельно; в случае, если 

родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на 

содержание детей (алименты) взыскиваются с родителей (родителя) в судебном порядке) (ст. 

80 Семейного кодекса РФ). 

3.2.9. Родители (законные представители) несут ответственность за ликвидацию учащимися 

академической задолженности в течение следующего учебного года (Приказ Минобрнауки 

России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка  организации  и  осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

начального общего, основного общего, среднего общего образования») 

3.3.  Ответственность родителей.   

3.3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, а также за 

совершение правонарушений в отношении своих детей родители несут административную, 

уголовную и материальную ответственность. 

3.3.2. Родители могут быть по суду лишены родительских прав, если они: 

 уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов; 

 отказываются без уважительных причин взять своего ребёнка из родильного дома 

(отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, 

учреждения социальной защиты населения или из аналогичных организаций; 

 злоупотребляют своими родительскими правами; 

 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое 

насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 

 являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

 совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо 

против жизни или здоровья супруга (ст. 69 Семейного кодекса РФ). 

3.3.3. При непосредственной угрозе жизни ребёнка или его здоровью орган опеки и 

попечительства может немедленно отобрать ребёнка у родителей на основании решения 

органа местного самоуправления (ст. 77 Семейного кодекса РФ). 

3.3.4. Родители (законные представители) несут административную ответственность за 

вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ: 

 Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе,  

  Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ  



  Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по 

обучению и воспитанию несовершеннолетних. 

3.3.4. В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрены специальные нормы 

об уголовной ответственности родителей: 

 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 Уголовного 

кодекса РФ). 

 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 

Уголовного кодекса РФ). 

 Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 Уголовного 

кодекса РФ). 

 Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей (ст. 157 Уголовного 

кодекса РФ). 

3.3.5. Родители несут имущественную ответственность по сделкам малолетних детей, а также 

за вред, причиненный малолетними детьми (до 14 лет) (п.3 ст.28 Гражданского кодекса РФ). 
  
4. Обязанности и ответственность образовательной организации 

 

4.1. Образовательная организация обязана (Закон  ”Об образовании в РФ ”, ст. 44, п. 6) : 

 обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся; 

 создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 

за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации; 

 соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

4.2. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 

и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение или 

незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

4.3. Образовательная организация формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" (Закон  ”Об 

образовании в РФ ”, ст. 29, п. 1). 

4.4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ создает условия для охраны здоровья обучающихся (Закон  ”Об 

образовании в РФ ”, ст. 41). 

 
5. Права и обязанности работников образовательной организации 

  

5.1. Права работников образовательных учреждений    



Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами 

(Закон  ”Об образовании в РФ ”, ст. 47п.2): 

5.1.1 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

5.1.1 право на 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; 

5.1.2  право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

5.1.3 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

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 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

5.1.4 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

5.1.5 право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

5.1.6 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

5.1.7 право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

5.1.8 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5.1.9 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников; 

5.1.10 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания;право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); право на выбор 

учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством 

об образовании; 

 Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии (Закон  

”Об образовании в РФ ”, ст. 47п. 5): 

5.1.10 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

5.1.11 право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

5.1.12 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

5.1.13 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5.1.14 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 



5.1.15 право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

5.1.16 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

5.1.17  В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 

обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами (служебными 

контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 

соответствующим локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, специальности 

и квалификации работника (Закон  ”Об образовании в РФ ”, ст. 47 п.6 ). 

5.1.18 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, 

графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (Закон  ”Об образовании в РФ 

”, ст. 47 п.7 ). 

5.1.19. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление 

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

и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной 

поддержки педагогическим работникам федеральных государственных образовательных 

организаций, устанавливаются Правительством Российской Федерации и обеспечиваются за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а педагогическим работникам 

образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образовательных организаций устанавливаются законодательством субъектов Российской 

Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации (Закон  ”Об образовании в РФ ”, ст. 47 п.8 ). 

5.1.20. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного 

экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения 

единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, 

установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового 

права. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного 

экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации 

устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 

бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение единого 

государственного экзамена (Закон  ”Об образовании в РФ ”, ст. 47 п.9 ). 

5.1.21 Педагогические работники имеют право на работу по совместительству, в том числе по 

аналогичной должности, специальности (ст.60.1, Глава 44 Трудового кодекса РФ). 



  

5.2. Обязанности работников образовательной организации 

Педагогические работники обязаны (Закон  ”Об образовании в РФ ”, ст. 48 п.1 ): 

5.2.1 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) 

в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

5.2.2 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

5.2.3 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

5.2.4 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

5.2.5 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

5.2.6 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

5.2.7 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

5.2.8 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

5.2.9  проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

5.2.10  проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

5.2.11 соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, 

правила внутреннего трудового распорядка. 

5.2.12  стремиться к достижению максимально высокого уровня всей своей 

профессиональной работы (п.70 Рекомендации ЮНЕСКО ”О положении учителей”. Принята 

05.10.1966 Специальной межправительственной конференцией по вопросу о статусе 

учителей); 

5.2.13  проявлять готовность к участию в мероприятиях с учащимися и взрослыми, 

выходящих за рамки плана образовательного учреждения (п.74 Рекомендации ЮНЕСКО ”О 

положении учителей”. Принята 05.10.1966 Специальной межправительственной 

конференцией по вопросу о статусе учителей); 

5.2.14  Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать 

платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника (Закон  ”Об образовании в РФ ”, ст. 48 п.2 ). 

5.2.15 Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 

для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 

числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации (Закон  ”Об 

образовании в РФ ”, ст. 48 п.3 ). 



5.2.16 Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 

работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается при 

прохождении ими аттестации(Закон  ”Об образовании в РФ ”, ст. 48 п.4 ). 

 

5.3. Ответственность педагогического работника   

За нарушение норм профессионального поведения преподаватели и другие работники 

образовательных учреждений, связанных с процессом обучения, несут административную и 

уголовную ответственность. 

5.3.1. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, 

предусмотренных трудовым законодательством Российской, основаниями для увольнения 

педагогического работника образовательного учреждения по инициативе администрации 

этого образовательного учреждения до истечения срока действия трудового договора 

являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласия 

профсоюза. 

5.3.2. За нарушение норм профессионального поведения и Устава учреждения 

предусматриваются также другие дисциплинарные меры; дисциплинарное расследование 

проступка может производиться только по письменной жалобе, копия которой должна 

вручаться педагогическому работнику. Ход расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия работника, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью или при 

необходимости защиты интересов учеников. 

5.3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних педагогическим или другим работником образовательного учреждения, 

обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с 

жестоким обращением, установлена уголовная ответственность (ст.156 Уголовного кодекса 

РФ) 

 


