Права и обязанности участников образовательного процесса.
Педагогические работники имеют
право на:
а) участие в управлении Школой:
•участвовать в работе педагогического совета, собрания трудового коллектива;
• обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового коллектива:
б) защиту своей профессиональной чести и достоинства;
в) свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и
материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся;
г) повышение своей квалификации;
д) аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию;
е) сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю, длительный (до 1 года)
неоплачиваемый отпуск через каждые 10 лет непрерывной работы, право на досрочный
выход на пенсию по старости, независимо от возраста, при наличии 25 летнего
педагогического стажа работы;
ж) социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ, а также
дополнительные льготы, устанавливаемые Учредителем;
з) проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профессионального
поведения или грубого нарушения Устава Школы только по жалобе поданной в
письменном виде, копия которой ему передана.
Грубыми нарушениями Устава для педагогического работника являются нарушения
п.4.15, а также раздела III настоящего Устава «Образовательный процесс».
Трудовые отношения с работниками Школы, помимо оснований прекращения трудового
договора по инициативе администрации предусмотренного статьями ТК РФ, могут быть
прерваны по ст. 336 ТК РФ:
Педагогические работники обязаны:
а) иметь необходимую npoфессионально-педагогическую квалификацию,
соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по
должности и полученной специальности, подтвержденную документами об образовании;
б)выполнять Устав Школы и Правила внутреннего трудового
распорядка, соблюдать свою должностную инструкцию и другие локальные акты Школы;
в) поддерживать дисциплину в Школе на основе уважения человеческого достоинства
членов трудового коллектива Школы и обучающихся Школы.
Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся
не допускается;
г) принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей или
других лиц;
д) проходить периодически по приказу руководителя Школы
бесплатные медицинские обследования.
Родители (законные представители)
имеют право:
а) выбирать формы обучения и образовательные учреждения;
б) защищать законные права и интересы ребенка:
• для этого необходимо обратиться с письменным заявлением к директору школы,
который обязан в установленный законом срок (не позднее, чем через месяц) дать
письменный ответ. Родители имеют право подать заявление о несогласии с выставленной
сценкой не позднее чем через три дня после выставления оценки обучающемуся;
• в случае конфликта между родителем и учителем по поводу объективности
выставленной оценки приказом директора создается независимая комиссия
специалистов-предметников (при необходимости с привлечением методиста), которая
проверяет знания ученика и выставляет соответствующую оценку;

в) присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении в случае,
когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их ребенка;
г) участвовать в управлении Школой, т.е. избирать и быть
избранным в Родительский комитет класса, школы, Попечительский совет; принимать
участие и выражать своё мнение на общешкольных и классных родительских собраниях
д) при обучении ребенка а семье вернуться в школу на любом этапе обучения, продолжить
его образование в Учреждении;
е) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса с оценками
успеваемости обучающегося:
- посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок (с разрешения директора
школы и согласия учителя, ведущего урок);
- просить классного руководителя в письменной или устной форме ознакомить родителя с
оценками учащегося;
ж)знакомиться с Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Школы:
з) посещать Школу и беседовать с педагогами после окончания у них последнего урока:
и) вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Школы;
к) принимать решение о необходимости охраны Школы и вносить добровольные взносы
на её содержание;
л) принимать решение на общем родительском собрании об обращении в
государственную аттестационную службу о направлении рекламации на качество
образования, данного Школой.
Родители (законные представители) обязаны
нести ответственность за:
а) воспитание своих детей и получение ими основного общего образования;
б) ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение учебного года в
случае его перевода в следующий класс «условно»;
в) выполнение Устава Школы;
г) посещение проводимых Школой родительских собраний;
д) бережное отношение обучающегося к государственной
собственности и собственности Школы.
Обучающиеся в школе обязаны:
• соблюдать Устав Школы;
• добросовестно учиться и овладевать программными знаниями, умениями и навыками на
уровне не ниже государственного стандарта образования;
• бережно относиться к имуществу Школы;
• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы;
• выполнять требования работников Школы в части, отнесенной Уставом и правилами
внутреннего распорядка к их компетенции.
Учащимся Школы запрещается:
• приносить, передавать или использовать в Школе оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсичные и наркотические вещества;
• применять во время учебного процесса электронные средства связи, заниматься
коммерческой деятельностью на территории Школы без разрешения администрации
Школы;
• использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам.
• применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
• производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для себя и
окружающих.
Другие обязанности обучающихся определяются приказами директора Школы и прежде
всего приказами по технике безопасности, правилами поведения учащихся и др

Обучающиеся могут быть отчислены из школы:
a) пo заявлению родителей в исключительных случаях по достижении 15-летнего возраста
для получения образования в учебных учреждениях других ведомств или для устройства
на работу;
б) по достижении возраста 18 лет.
По решению педагогического совета обучающиеся, достигшие возраста 14 лет могут быть
исключены из Школы за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные
нарушения Устава Школы. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и
попечительства. Грубыми нарушениями Устава учащимися считаются, в частности,
нарушения п.п.4.6, 4.7. настоящего Устава
Об исключении обучающегося из Школы последняя обязана, в 3-x дневный срок
проинформировать органы местного самоуправления
Обучающиеся в Школе имеют право на:
• получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего (полного)
в соответствии с государственными образовательными стандартами;
• обучение в соответствии с государственными образовательными стандартами по
индивидуальному учебному плану; ускоренный курс обучения,
условия обучения по индивидуальным учебным планам
регламентируются локальными актами Школы:
• бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки Школы;
• получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг.
• участие в управлении Школой в форме, определяемой настоящем уставом;
• уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на свободное
выражение собственных взглядов и убеждений;
• выбор образовательного учреждения и формы получения образования;
• свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
• добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой;
• добровольное вступление в любые общественные организации;
• перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа в случае закрытия своего
образовательного учреждения;
• защиту от применения методов физического и психического насилия;
• условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.
Рекомендации к внешнему виду учащихся
1. В школу учащиеся должны приходить в опрятной одежде,
предназначенной
для
занятий.
Начальная
школаформа
установленного образца. Средняя школа- 5,6,7 классы- черные
классические джинсы или брюки с трикотажным жилетом с логотипом
школы, девочки- темные юбки (брюки) или классические черные
джинсы с трикотажным жилетом с логотипом школы.
2. Одежда должна соответствовать возрасту, выражать уважение человека к
самому себе и обществу.
3. В школе
запрещено носить одежду и аксессуары, рекламирующие
неформальные движения, агрессию и насилие, в т.ч. изображение листков
конопли.
4. Рекомендуется не применять излишнюю косметику и не носить много
украшений на занятия.

5. Волосы должны быть аккуратно пострижены и причесаны (длинные
волосы необходимо собрать, чтобы не мешали). Не делать слишком
авангардные прически.
6. Находиться в школе в верхней одежде без особых на то причин не
разрешается.
7. В школе все учащиеся ходят в сменной обуви.
8. Не разрешается ходить в школе с оголенным животом, с пирсингом;
девушкам рекомендуется ходить в обуви на низком или среднем каблуке.
9. Спортивная одежда предназначена для урока физической культуры, на
других уроках она неуместна.
10. На торжественные общешкольные мероприятия учащиеся приходят в
соответствующей одежде (нарядно-деловые костюмы).
11. На праздничные вечера, концерты учащиеся выбирают одежду по
рекомендации родителей и по своему усмотрению.
12. Поведение учащихся в столовой
13. 1. Во время приема пищи в столовой учащимся надлежит придерживаться
хороших манер и вести себя пристойно.
14. 2. Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой.
15. 3. Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не беспокоить
окружающих.
16. 4. Учащиеся убирают за собой посуду после принятия пищи, ставят на
место стулья.
17. 5. Учащиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой.
18. 6. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде.
19. 7. Запрещается выносить еду из столовой. Купленную в школьном буфете
выпечку, соки и другие продукты надо есть в столовой (закрытые упаковки
можно оставить до следующей перемены).
20. 8. Учащиеся имеют право принести в столовую принесенный из дома
завтрак.
21. 9.
Дежурные по столовой помогают обслуживающему персоналу
накрывать столы, убирать посуду со столов, вытирают столы, расставляют
на место стулья.

Правила пользования библиотекой
1. Учебники оборачиваются бумагой или вкладываются в специальную
обложку.
22. 2. Не загибать страницы учебника, пользоваться закладкой.
23. 3. Не закладывать в учебник ручку или карандаш, от этого ломается
переплет.
24. 4. Не писать и не рисовать в учебниках – это общественная собственность.
25. 5. Не брать учебник грязными руками и не читать его во время еды.
26. 6. Класть учебник только на чистый стол или парту.
27. 7. За потерянную или испорченную книгу принести замену или возместить
согласно действующему законодательству.

Обязанности дежурного по классу
1. Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по классу.
2. Дежурные помогают педагогу подготовить класс для следующего урока,
производят посильную уборку классного помещения.
3. Во время перемены дежурный ученик (ученики) проветривает класс, помогает
учителю развесить учебный материал для следующего урока, раздает тетради
по просьбе учителя.
4. В конце рабочего дня дежурные учащиеся готовят класс для следующего
рабочего дня (протирают пыль с мебели, полы, поливают цветы).
5. Дежурные 1-3-х классов осуществляют посильную уборку (протирают парты,
поливают цветы, выносят мусор).

Обязанности дежурного класса.
1. Дежурство по школе осуществляется с помощью учащихся 8-11 классов;
в 4 четверти от дежурства освобождаются 9 и 11 классы; каждый класс
дежурит по одной неделе по очереди или по составленному графику.
2. Дежурному обязательно ношение повязки на левом рукаве или ношение
бейджика.
3. График дежурства по школе разрабатывается заместителем директора
по воспитательной работе совместно с классными руководителями;
4. Учащиеся дежурного класса вместе с классным руководителем приходят
в школу в 8.00 и уходят домой после 7-го урока.
5. Дежурные в раздевалке и столовой дежурят до 15.00
6. Дежурные на входной двери проверяют наличие сменной обуви.
7. Дежурные учащиеся помогают младшим школьникам переодеться, на
своих постах следят за соблюдением дисциплины и порядка во время
перемен, замечания нарушителям делаются в тактичной форме (в
случае непонимания обращаются к дежурному учителю, классному
руководителю за помощью).
8. Оказывают
необходимую
помощь
в
организации
учебновоспитательного процесса учителям и администрации школы.
9. В течение всего дежурства класса ведется «журнал дежурства». В журнал
записываются замечания, пожелания и др. (фамилии опоздавших
учащихся и часто нарушающих дисциплину, и т.п.).
10. В последний день дежурства проводится линейка, на которой
передаются «полномочия» дежурного класса (повязки, журнал
дежурства) другому классу.
11. Поведение на занятиях
12. 1. Не опаздывать на урок. Когда учитель входит в класс, учащиеся встают,
приветствуя учителя. Подобным образом учащиеся приветствуют любого
взрослого, вошедшего в класс во время занятий (кроме уроков
информатики в компьютерном классе).
13.

14. 2.
Каждый учитель определяет правила поведения учащихся на своих
занятиях; эти правила не должны ущемлять достоинство ученика и
противоречить Уставу школы.
15. 3. Во время, урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к уроку делами.
16. 4. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из класса, то он
должен попросить разрешения педагога.
17. 5. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос
учителя, он поднимает руку.
18. 6.
Во время урока ученик вправе задавать вопросы учителю, если не
понял материал во время объяснения.
19. 7.
Ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при
обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов (соблюдая
корректную форму).
20. 8. На уроках учащиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем,
который они возвращают учителю после занятия. Относиться к нему
следует бережно и аккуратно.
21. 9. Ученики не должны разговаривать на посторонние темы на уроках, так
как они этим нарушают права других на получение необходимых знаний.
22.
23. Поведение учащихся до начала, в перерывах и после окончания
занятий
24. 1. Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
25. • навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
26. • выйти из класса, если попросит учитель;
27. • подчиняться требованиям дежурного учителя по этажу.
28. 2. Время перемены - личное время каждого учащегося. Он может его
проводить по своему разумению, однако, не должен мешать другим.
29. 3. Во время перемены учащиеся могут свободно перемещаться по школе,
кроме тех мест, где им запрещено находиться в целях безопасности (чердак,
подвал, кухня, физическая и химическая лаборатории).
30. 4. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за соблюдением
дисциплины во время перемен.
31. 5. Во время перемен учащимся запрещается бегать по лестницам, вблизи
оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр.
32. 6. Во время перемен учащимся запрещается толкать друг друга, бросаться
предметами и применять физическую силу.
33. 7. Во время перемен учащимся запрещается употреблять непристойные
выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.
34. 8. Во время перемен учащимся не разрешается выходить из школы без
разрешения классного руководителя или дежурного администратора.
35. 9. В школе категорически запрещается курение.
36. 10. Категорически запрещается самовольно раскрывать окна, сидеть на
подоконниках.
37. 11. На переменах школьники могут обратиться к своему классному
руководителю, дежурному учителю, дежурному администратору за
помощью, если против них совершаются противоправные действия.

Рекомендации для родителей
Права участников образовательного процесса, в частности, родителей школьников

В этом разделе рассказывается о том, что нам необходимо знать для защиты свободы
убеждений своих детей. Речь пойдет о праве родителей на участие в управлении школой и
о праве влиять на содержание образования.
Если мы ставим целью защищать свободу убеждений наших детей правовыми
методами, нам нужно иметь в виду очень важный принцип: каждая сфера жизни
регулируется своими законами, которые являются для нее основными; другие законы и
подзаконные акты, так или иначе затрагивающие эту сферу, не должны противоречить
основным, в противном случае граждане могут не принимать их во внимание. Чтобы не
быть голословными, приведем цитату. В п. 1 ст. 3 ФЗ «Об образовании», который и
является основным в сфере образования, сказано: «Законодательство Российской
Федерации в области образования включает в себя Конституцию Российской
Федерации, настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним другие
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации…»
Итак, в оценке любых нормативных актов, касающихся нас как учителей, мы
отталкиваемся от принципа первичности Конституции РФ и основного в нашей области
закона — закона РФ «Об образовании».
При защите свободы убеждений школьников следует опираться на следующие
документы:
1.
2.
3.
4.

Конституции РФ (ст. 43 и 44);
ФЗ «Об образовании» (ст. 1, 2, 13, 14, 15, 32, 35, 50, 51, 52 и 55);
Семейный кодекс РФ (ст. 63 и 64);
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и
военной службе" и Закон Российской Федерации "Об образовании"» (принят ГД в
третьем чтении 6 июля 2005 года);
5. Примерное положение о типовом Уставе общеобразовательного учреждения;
6. Устав школы;
7. Приказы Министерства образования от 5 марта 2004 г. №1089 (о федеральном
компоненте госстандартов) и от 9 марта 2004 г. (о базисном учебном плане);
Должностные инструкции учителя, классного руководителя, директора школы.

