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V. Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся  

К обучающимся относятся:  

воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу 

дошкольного образования,  

учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы 

экстерны   - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 

5.1. Права обучающихся  охраняются конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующим законодательством. 

Обучающимся   гарантируется:  

- выбор формы получения образования; 

 

- охрана жизни и здоровья;  

- образование в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами;  

- защита от всех форм физического и психического насилия;  

- уважение его человеческого достоинства;  

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;  

- развитие его творческих способностей и интересов;  

- получение дополнительных в том числе  платных  образовательных услуг;  

- предоставление оборудования, игр, учебных пособий; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 



- участие в управлении Учреждения  в порядке, установленным Уставом; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой Учреждения; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой деятельности. 

5.2. Обучающие обязаны: 

– добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в т. ч. 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 Учреждения, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов  Учреждения; 

– 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; 

– иметь внешний вид, соответствующий требованиям к одежде 

обучающихся, установленным локальным нормативным актом Учреждения; 

- Обучающие обязаны ликвидировать академическую задолжность. 

         5.3. Обучающимся запрещается: 

– приносить, передавать или употреблять в Учреждение  табачные изделия, 

спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и их прекурсоры, а 

также приносить оружие и взрывчатые вещества иные вещества и предметы, 

запрещенные к обороту в Российской Федерации; 

– применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства; 



– использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику, 

а также допускать выражения, унижающие человеческое достоинство, 

направленные на разжигание национальной и (или) религиозной розни; 

– пропускать обязательные занятия без уважительных причин; 

– использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные 

компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, 

воспроизведения музыки и изображений. 

         5.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право:  

- защищать законные права и интересы ребенка;  

- выбирать с  учетом  рекомендаций психолого-медико-педагогической  

комиссии    формы получения  образования  и  формы  обучения; 

- дать  ребенку  дошкольное 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 Учреждении;  

- знакомиться  с  уставом  Учреждения,  лицензией  на  осуществление 

образовательной  деятельности,  с  учебно-программной  документацией  и  

другими документами,  регламентирующими  организацию  и  

осуществление образовательной деятельности; 

 

-  знакомиться  с  содержанием  образования,  используемыми  методами  

обучения  и  воспитания,  образовательными  технологиями; 

 

- получать  информацию  о  всех  видах  планируемых  обследований 

(психологических,  психолого-педагогических)  воспитанников,  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; 

 

-  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; 



- принимать участие в общих собраниях, в заседаниях педагогических 

советов образовательного учреждения с правом совещательного голоса;  

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы в виде 

благотворительной помощи для развития Учреждения; 

-присутствовать на занятиях и мероприятиях в группе, которую посещает 

ребенок, уроках, внеклассных мероприятиях в классе, где учится ребенок,  на 

условиях, определенных договором между Учреждением и родителями 

(законными представителями);  

- выбирать для изучения основ духовно-нравственной культуры народов 

Российской Федерации один из учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), включенных в основные общеобразовательные программы;  

-выбирать педагога для работы с ребенком при наличии соответствующих 

условий в Учреждении;  

-ходатайствовать об отсрочке родительской платы или ее уменьшении перед 

Учредителем;  

-обжаловать Учредителю в месячный срок решение об отчислении ребенка 

из Учреждения с момента получения письменного уведомления;  

- досрочно расторгать договор между Учреждением и родителями 

(законными представителями);  

Родители (законные представители) обязаны:  

- обеспечить получение детьми общего образования; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, режим дня Учреждения;  

 -соблюдать условия договора между Учреждением и родителями 

(законными представителями);  

- уважать честь и достоинство воспитанников, обучающихся  и работников 

Учреждения; 

 -посещать проводимые Учреждением  родительские собрания;  

 -вносить плату за содержание ребенка в Учреждении в установленном для 

конкретной семьи размере не позднее 10 числа каждого месяца, 

своевременно оплачивать дополнительные платные образовательные услуги;  

-своевременно ставить в известность Учреждение о возможном отсутствии 

ребенка, ежедневно лично передавать и забирать ребенка у воспитателя.  



 

5.5. Участниками образовательных отношений  являются педагоги, 

обучающиеся, родители (законные представители).  

5.6. Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

предоставления свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями.  

5.7. В целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование в 

Учреждении создаётся комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 


