
Выписка из Устава МОУ Сергеихинская средняя 

общеобразовательная школа (глава 5) 

Права, обязанности и ответственность участников 

образовательных отношений 

 

5.1.Участники образовательных отношений наделяются правами, 

обязанностями и ответственностью, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актам органов 

местного самоуправления, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

5.2 Права и обязанности учащихся возникают у лиц, принятых: 
 

- на обучение по основным общеобразовательным программам 

соответствующего уровня, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме на 

обучение; 
 

- для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

по основным общеобразовательным программам соответствующего уровня 

экстерном, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 
 

5.3. Учащимся предоставляются академические права на: 
 

- 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 том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в установленном 

Школой порядке;  
- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования 

или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

Школой;  
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой основной общеобразовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе,  
в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 
 

- зачет Школой в установленном ею порядке результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 
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- 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 в соответствии с календарным учебным графиком;  
- перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  
- перевод 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;  
- участие в управлении Школой, установленном настоящим Уставом;  
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности  
в образовательной организации;  

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами и 

учебной базой Школы (учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания) по основным 

общеобразовательным программам, в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования соответствующего уровня;  
- пользование объектами спорта в порядке, установленном Школой;  
- 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, 

научно-исследовательской, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности;  
- иные академические права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Школы. 
 

5.4. Учащимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования:  

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;  
- транспортное обеспечение, включающее организацию бесплатной перевозки 

учащихся между поселениями, осуществляемое Учредителем Школы;  
- получение материальной поддержки и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании, в том числе за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности Школы; 
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- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Владимирской 
 

области, правовыми актами муниципального образования Камешковский 

район, локальными нормативными актами Школы.  

5.5. Учащиеся Школы имеют личные права на: 
 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Школе и 

не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном Школой; 
 

- создание общественных объединений учащихся в установленном 
федеральным законом порядке;  

- создание учащимися, осваивающими основные образовательные программы 

среднего общего образования отрядов, представляющих собой общественные 

объединения учащихся, целью деятельности которых является организация 

временной занятости таких учащихся, изъявивших желание в свободное от учебы 

время работать в различных отраслях экономики;  
- создание по собственной инициативе совета (советов) учащихся для учета их  

мнения по вопросам управления Школой и при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы. 
 

5.6. В Школе запрещается:  

- привлечение учащихся без согласия их родителей (законных представителей)  
к труду, не предусмотренному образовательной программой;  

- принуждение учащихся 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.  

- применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
учащимся Школы. 

5.7. Учащиеся Школы обязаны:  
- 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;  

- выполнять требования устава Школы,  правил внутреннего распорядка и 
 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;  

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
 

- соблюдать этические нормы общения с работниками и другими участниками 
образовательного процесса, уважать честь и достоинство других учащихся и 
работников Школы, не создавать препятствий для получения образования другими 
учащимися;  

- бережно относиться к имуществу Школы; 
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- участвовать в учебно- производственном труде и летней трудовой практике; 
 

- иметь аккуратный внешний вид в соответствии с деловым стилем одежды 
или школьной формой;  

- иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации, договором об образовании (при его наличии). 
 

5.8. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства учащихся и педагогических работников.  

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 
 

За неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего 

распорядка (правил проживания в интернате) и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из Школы. 
 

Порядок реализации прав и обязанностей учащихся, применение к ним мер 

поощрения и дисциплинарного взыскания регламентируется локальным 

нормативным актом Школы «Правилами внутреннего распорядка учащихся в МОУ 

Сергеихинская средняя общеобразовательная школа», разработанными на основе 

порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, и принятыми педсоветом в порядке, 

установленном настоящим Уставом с учетом мнения советов обучающихся, 

родителей (законных представителей). 
 

5.9. Школа создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 
учащихся.  

5.10. Школа для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, и детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу, на основании 
 
заключения медицинской организации и в письменной форме обращения родителей 
(законных представителей) организует обучение на дому в порядке и на условиях, 
 
определенных нормативным правовым актом уполномоченного органа 
государственной власти Владимирской области.  

5.11. Школа для учащихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, оказывает им на 

основании заявления или согласия родителей (законных представителей) учащихся, 

оформленных в письменной форме, психолого-педагогическую, медицинскую и 

социальную помощь.  
5.12. Школа признает за родителями (законными представителями) учащихся  

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

Родители (законные представители) учащихся имеют право:  

 выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого- 
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медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы обучения, язык/ языки 
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) из перечня, предлагаемого Школой; 
 

 знакомиться с Уставом Школы, 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 

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

 защищать права и законные интересы учащихся;
 получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) учащихся, 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 учащихся; 
 

 принимать участие в управлении Школой, в форме, определяемой 
настоящим Уставом;

 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;

 иные права, установленные законодательством Российской Федерации. 
Школа оказывает помощь родителям (законным представителям) учащихся в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития. 

5.13. Родители (законные представители) учащихся обязаны:  

- обеспечить получение детьми общего образования;  
- соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, (правила проживания 

учащихся в интернате), требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между Школой и учащимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения 

этих отношений;  
- уважать честь и достоинство учащихся и работников Школы.  
- иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации, договором об образовании (при его наличии). 
 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации, родители (законные представители) 

учащихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 
 

5.14. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 
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- направлять в органы управления Школой обращения о применении к 

работникам, 
 

нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся и их родителей (законных 

представителей), дисциплинарных взысканий; 
 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 
конфликта интересов педагогического работника; 
 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 
иные способы защиты прав и законных интересов.  

Порядок и условия обращения учащихся, их родителей (законных 

представителей) регламентируется локальным нормативным актом Школы 

«Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МОУ Сергеихинская средняя общеобразовательная 

школа», принятым педсоветом в порядке, установленном настоящим Уставом с 

учетом мнения советов обучающихся, родителей (законных представителей). 
 

5.15. Для организации и осуществления образовательной деятельности Школа 

формирует штат работников, состоящий из должностей педагогических, 

руководящих и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 
 

Количество штатных работников Школа определяет самостоятельно, исходя 

из номенклатуры должностей педагогических работников, руководителей 

образовательных организаций, утвержденных Правительством Российской 

Федерации с учетом вида, уровня/подвида и направленности реализуемых 

образовательных программ, наличия структурных подразделений, на основе 

нормативов финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в сфере 

образования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

5.16. Образовательную деятельность по обучению (воспитанию) учащихся и 

(или) организации образовательной деятельности осуществляют педагогические 

работники - лица, имеющие право на занятие педагогической деятельностью, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
 

Педагогические работники пользуются правами, свободами, мерами 

социальной поддержки, установленными законодательством Российской 

Федерацией. 
 

Реализация прав и свобод педагогических работников Школы, режим рабочего 

времени и времени отдыха педагогических работников, определяются трудовым 

договором, коллективным договором, графиками работы и расписанием занятий, а 

также локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 

принятыми Школой 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: «Правилами внутреннего трудового 

распорядка», «Кодексом профессиональной этики педагогических работников», 
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«Положение об аттестации педагогических и иных работников на соответствие 

занимаемой должности» и другими. 
 

5.17. Педагогическим работникам Школы запрещается: 
 

- оказывать платные образовательные услуги учащимся Школы, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника;  
- 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. 
 

5.18. 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, учитывается при 
прохождении ими аттестации  

5.19. Права,   обязанности  и  ответственность  Школы  определяются  
компетенцией в установленной законодательством Российской Федерации сфере 
деятельности и реализуются в самостоятельном осуществлении образовательной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии  
локальных нормативных актов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 
 

5.20. Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе: 
 

- обеспечивать реализацию в полном объеме основных общеобразовательных 
программ;  

- обеспечивать  соответствие  качества  подготовки  обучающихся  
установленным требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования соответствующего уровня;  

- обеспечивать соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,  

способностям, интересам и потребностям обучающихся; - создавать безопасные 

условия обучения, воспитания учащихся в  

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

учащихся, работников Школы; 
 

- соблюдать права и свободы учащихся, их родителей (законных 

представителей), работников Школы. 
 

5.21. Школа несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
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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 
учащихся, их родителей (законных представителей), нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности Школа и ее 
должностные лица несут административную ответственность в соответствии 

с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 


