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1. Общее положение 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники Учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся. 

 

2. Порядок приема учащихся 

Прием обучающихся в школу Учреждения регламентируется 

соответствующими локальными актами. 

3. Обучающиеся Учреждения имеют право: 

 на получение бесплатного образования в соответствии со статьей 43 

Конституции РФ; 
 на знакомство с настоящим Уставом Учреждения и другими локальными 

актами, регламентирующими деятельность Учреждения; 
 на обучение, по адаптированным образовательным программам, обучение, по 

индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы; 
 на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, иной 

материально-технической базой Учреждения для использования в 

образовательном процессе; 
 на получение дополнительных образовательных услуг; 
 на участие в управление Учреждением, классом; 
 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 
 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 
 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; 
 на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному 

образовательной программой; 
 на добровольное вступление в любые общественные организации; 
 на защиту от применения методов физического и психического насилия; 
 на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
 на сдачу экзамена в случае несогласия с годовой оценкой по 

соответствующему предмету комиссии, создаваемой в Учреждении. 

4. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 



самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
  выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности;  
 быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в 

Учреждении и вне его, выполнять требования дежурных по Учреждению; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

  бережно относиться к имуществу Учреждения. 
 сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие 

занятия, соблюдать порядок на рабочем месте. 

5. Учащимся Учреждения запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 
 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам; 
 нарушать общественный порядок в Учреждении; 
 производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих и самого обучающегося. 

6. Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

 на свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, 

свобода от вмешательства в профессиональную деятельность; 

 на свободу выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания; 

 на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

 на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой 

и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

 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; 



 на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 на бесплатное пользование библиотечными и информационными 

ресурсами, а также 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 Учреждении; 

 на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Учреждения, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

 на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом этой 

организации; 

 на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

 на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

 на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

7. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

 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; 



 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 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; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

8. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

 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; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 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; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении организации, 

осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 

 



9. Администрация Учреждения имеет право: 

 на установление оплаты труда, доплат и надбавок в соответствии с 

действующим законодательством и Положением о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда; 
 на установление учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и 

трудовыми договорами работников; 
 на прием, перевод и увольнение работников; 
 на установление режима работы Учреждения, утверждение расписания 

занятий, установление индивидуального режима работы в пределах условий, 

оговоренных трудовым договором; 
 на осуществление внутришкольного контроля, посещение уроков, 

мероприятий в соответствии с планом Учреждения; 
 на возложение на работников обязанностей, не предусмотренных трудовым 

договором, в пределах и на условиях, предусмотренных действующим 

трудовым законодательством. 

 

10. Администрация Учреждения обязана: 

 обеспечить рабочие места работников Учреждения всем необходимым; 
 создать условия для творческой работы, повышения квалификации; 
 принять необходимые меры по обеспечению техники безопасности, охраны 

труда и пожарной безопасности; 
 предоставить работникам необходимую педагогическую нагрузку в 

соответствии с условиями трудового договора; 
 отчитываться перед высшим органом управления Учреждением; 
 ставить в известность педагогических работников о планах Учреждения по 

осуществлению контроля, за ходом образовательного процесса, 

предупреждая о предстоящем посещении урока, мероприятия не менее чем за 

3 дня. 

 

 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

Учреждения. 

 

 

Обсуждено (принято) 

на ___________________________________________________________ 

протокол от __________ № _____ 

 

Зам. директора по УВР              __________ _________________  

                                                              (подпись)                   (расшифровка подписи)                                                                                                                

 



 


