
 

 

 



1. Общие положения. 

 Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; Федеральным законом № 273-ФЗ  от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации»; Уставом МБОУ СОШ № 23 

имени Ю.И. Батухтина.  

2. Основные задачи: 

2.1. соблюдать требования, предъявляемые к образовательной 

организации в части прав и законных интересов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогов; 

2.2.определить порядок информирования образовательной организацией 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогов о своих правах и законных интересах; 

2.3. своевременно размещать, и при необходимости, обновлять  

информацию о правах обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогов на информационных стендах, 

официальном сайте общеобразовательной организации; 

2.4. защищать права и свободы несовершеннолетних учащихся, 

родителей (законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся, 

педагогов.  

  3. Функции: 

 3.1. Управление образования Администрации города Нижний 

Тагил 

- в случае прекращения деятельности учреждения, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе учредитель учреждения обеспечивают перевод 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие учреждения, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, учредитель учреждения обеспечивают 

перевод по заявлению их родителей (законных представителей) в другие 

учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия 

осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 



исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

 3. 2. руководитель МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина 

- организует информирование родителей (законных представителей) по 

вопросам пользования учебниками, учебными  пособиями,   средствами 

обучения и воспитания; организации питания учащихся; транспортному 

обеспечению; охраны здоровья учащихся; предоставления психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи  учащимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной  адаптации; 

- обеспечивает контроль за состоянием работы в общеобразовательной 

организации по информированию обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогов  о своих 

правах и законных интересах; 

 3.3. заместитель директора по правовому воспитанию в МБОУ 

СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина 

- организует размещение, и при необходимости обновление 

необходимой информации о правах и законных интересах 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогов.  

- организует изучение педагогическими работниками 

общеобразовательного учреждения законодательства Российской Федерации 

в части прав и законных интересов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогов;  

осуществляет контроль знаний.  

- предлагает руководителю общеобразовательной организации, 

разрабатывает и в пределах своей компетенции реализует мероприятия, 

направленные на совершенствование информирования обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о 

своих правах  и законных интересах.  

3.4.педагогические работники образовательной организации  

- организуют информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся о правах и законных 

интересах; 

- соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют 

требованиям профессиональной этики. 



-уважают честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений. 

- оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

- осуществляют, в зависимости от занимаемой должности, учебную 

(преподавательскую), воспитательную работу, индивидуальную работу с 

обучающимися, научную, творческую и исследовательскую работу, а также 

другую педагогическую работу, предусмотренную трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

определяется соответствующим локальным нормативным актом ОУ, с 

учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 

работника.  

 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

ОУ, определяется коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка,  трудовым договором, графиками работы и 

расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 

законодательства.  

3.5. обучающиеся: 

- выполняют требования Устава МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. 

Батухтина, правил внутреннего распорядка; 

3.6. родители:  

- обязаны обеспечить получение детьми общего образования;  

- обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка ОУ, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают порядок 

регламентации образовательных отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений;  

- обязаны уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

учреждения;  

- обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка.   

 



4. Права: 

4.1. Основные права и законные интересы обучающихся. 

Обучающимся 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 

порядке, установленном локальными нормативными актами;  

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого ОУ;  

- 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;  

- участие в управлении образовательной организацией в форме Совета 

образовательной организации; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком;  

-  перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

программу соответствующего уровня; 

- участие в управлении ОУ в порядке, установленном уставом;  

- 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 ОО;  

- обжалование актов ОУ в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке;  

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной базой ОУ;  

- 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 РФ в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности;  

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № №273-ФЗ от 29.12.2012 г., 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами; 

- на прохождение экстерном промежуточной аттестации, в случае 

освоения основной образовательной программы в форме самообразования 

или семейного образования; 

- на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в рамках воспитательной 

работы и внеурочной деятельности;  

- на участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

образовательной организации.  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.  

- организованное питание в образовательной организации во время  

перерыва достаточной продолжительности между занятиями.  

- первичную медико-санитарную помощь в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

-   ознакомление  и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда;  

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления, для занятия физической культурой и спортом;  

- прохождение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;  

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных 

веществ и других одурманивающих веществ;  

- обеспечение безопасности во время пребывания в образовательной 

организации;  



- профилактику несчастных случаев во время пребывания в 

образовательной организации;  

-  проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий;  

-  психолого-педагогическую, медицинскую  и социальную помощь, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации педагогом-психологом. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

детям на основании согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, 

логопедическую помощь;  

- помощь в профориентации и социальной адаптации.  

4.2. Права и законные интересы в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

- имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами.  

- выбирать до завершения получения ребенком начального 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 учреждением;  

- дать ребенку  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;  

- знакомиться с уставом ОУ, 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 обучающихся. Обращаться в 

Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 



отношений о применении к работникам МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. 

Батухтина, нарушающим и (или) ущемляющим их права и (или) права 

учащихся, дисциплинарных взысканий; 

- 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, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей;  

- принимать участие в управлении ОУ в форме выборного органа 

самоуправления – Совет МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина.  

4.3. Права и законные интересы педагогов. 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

Педагогические работники, с соблюдением прав и свобод других 

участников образовательных отношений, требований законодательства 

Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 

работников пользуются: 

- свободой преподавания, выражения своего мнения, свободой от 

вмешательства в профессиональную деятельность;  

- свободой выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания;  

Педагогические работники имеют академические права на: 

- 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 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;  



- прохождение аттестации в целях установления квалификационной 

категории (первой или высшей) один раз в пять лет; 

- бесплатное пользование библиотечными и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами ОУ к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных; 

 - участие в управлении образовательной организацией - Совет МБОУ 

СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина; 

-  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; 

- сокращенную продолжительность рабочего времени (не более 36 

часов); 

- дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

-  ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск в зависимости 

от должности и (или) специальности, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

- 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; 

- досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством, 

при условии участия в проведении единого государственного экзамена в 

рабочее время и освобождении от основной работы на период его 

проведения. 

5.Ответственность: 

    Участники образовательных отношений несут ответственность за 

выполнение закрепленных за ними задач и функций.  

6. Организация управления: 

6.1. В общеобразовательном учреждении заместителем директора по 

правовому воспитанию проводится обучение педагогических работников в 

форме тематического совещания в соответствии с утвержденным планом 

работы заместителя директора по правовому воспитанию на текущий 



учебный год. Дата и тема проведения обучения фиксируется в Журнале 

локальных актов заместителя директора по правовому воспитанию. 

6.2. Классные руководители информируют обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о правах, 

законных интересах, обязанностях и ответственности в сфере образования на 

родительских собраниях, индивидуальных консультациях с последующей 

фиксацией в протоколе родительского собрания или журнале 

индивидуальных бесед. 

7. Делопроизводство:  

7.1. На главной странице официального сайта общеобразовательного 

учреждения www.school23-nt.ru в разделе «Документы» размещается данное 

Положение. 

7.2. Информация о правах, обязанностях и ответственности 

обучающихся, родителей (законных представителей)  несовершеннолетних 

обучающихся, педагогов в виде выдержек из закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

размещается на специальных информационных стендах 

общеобразовательной организации в холле.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


