Права и обязанности обучающихся, их родителей и педагогов
Согласно Федеральному закону «Об образовании», права и обязанности обучающихся, их
родителей и педагогов в образовательных учреждениях определяются Уставами и иными
локальными актами, предусмотренными Уставом образовательного учреждения. Поэтому, прежде
всего всегда нужно внимательно ознакомиться с Уставом образовательного учреждения,
Правилами внутреннего распорядка, Правилами для обучающихся и других документов.
Федеральный Закон «Об образовании» закрепляет основные конституционные права и
свободы учащихся, реализующиеся в сфере образования:
 право на уважение человеческого достоинства;
 свободу совести;
 свободу информации;
 свободу выражения собственных мнений и убеждений;
 право на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
 право на получение впервые бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего, начального профессионального образования и на конкурсной основе среднего
профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального
образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях в пределах
государственных образовательных стандартов;
 право на охрану здоровья;
 право на выбор образовательного учреждения и на выбор формы получения образования
(данным правом обладают только совершеннолетние граждане);
 право на обучение в соответствии с государственными образовательными стандартами;
 право на обучение по индивидуальным учебным планам в пределах государственных
образовательных стандартов;
 право на ускоренный курс обучения;
 право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек;
 право на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
 право на участие в управлении образовательным учреждением;
 право на получение образования (основного общего) на родном языке, а также на выбор языка
обучения в пределах имеющихся возможностей, предоставляемых системой образования;
 право на перевод (с согласия родителей) в другие образовательные учреждения такого же типа,
в случае прекращения деятельности общеобразовательного учреждения;
 право на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную
программу соответствующего уровня, при согласии этого учреждения и успешном прохождении
обучающимся аттестации;
 право на оставление общеобразовательного учреждения до получения основного общего
образования по достижении возраста 15 лет (по согласию родителей и органа управления
образованием);
 право на продолжение образования в образовательном учреждении на любом этапе обучения для
лиц, получающих образование в семье, при их положительной аттестации и по решению родителей
(законных представителей).
Право на образование и его реализация учащимися связано с выполнением ими следующих
обязанностей:
 соблюдать Устав образовательного учреждения;
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образовательного
учреждения;
 добросовестно учиться;
 бережно относиться к имуществу техникума;
 выполнять требования работников техникума по соблюдению правил внутреннего
распорядка.
Кроме того, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» закрепляется ряд мер и гарантий по защите прав ребенка в области образования и
воспитания, в частности, учащиеся и их родители (законные представители) имеют право на
информацию, касающуюся их прав и законных интересов, в целях реализации этого права в учебном
заведении в местах доступных для детей и родителей (законных представителей), должны
вывешиваться тексты Уставов, правил внутреннего распорядка, списки органов государственной

власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи с
ними), осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка.
По решению органа управления
образовательного учреждения за совершение
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения устава допускается в качестве
крайней меры педагогического воздействия исключение из этого учреждения обучающихся,
достигших 15 лет.
Родители имеют право воспитывать ребенка, а также несут обязанности и
ответственность за воспитание и развитие ребенка. Родители наряду с педагогами и
обучающимися являются участниками образовательного процесса.
В образовательном процессе родители имеют право:
 на защиту прав и законных интересов детей;
 на обеспечение со стороны государства общедоступности и бесплатности получения их
детьми основного общего образования;
 на прием детей для обучения в образовательные учреждения, расположенные по месту
жительства;
 на ознакомление с Уставом образовательного учреждения и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса;
 на участие в управлении образовательным учреждением, в котором обучаются их дети;
 на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками
успеваемости своих детей;
 на изъявление согласия (или несогласия) на прохождение детьми военной подготовки в
гражданских образовательных учреждениях на факультативной основе;
 на обеспечение религиозного и нравственного воспитания детей в соответствии со
своими собственными убеждениями;
 на помощь со стороны государства в выполнении своих обязанностей по обучению и
воспитанию детей;
 проживающие отдельно от ребенка родители имеют право на общение, участие в
воспитании, решении вопросов получения образования и на получение информации о своем ребенке
из воспитательных, образовательных и других учреждений (ограничения возможны только в
случае наличия угрозы жизни или здоровью ребенка).
Родители не только имеют право, но и обязаны воспитывать своих детей и обеспечить им
получение образования. В связи с этим родители обязаны:
 обеспечивать и защищать права интересы своих детей, не причинять вред физическому и
психическому здоровью детей, их нравственному развитию; воспитывать детей, исключая
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение,
оскорбление или их эксплуатацию;
 обеспечить детям до 15 лет получение основного общего образования;
 выполнять Устав образовательного учреждении в части, касающейся их прав и
обязанностей;
 не допускать неправомерного вмешательства в работу преподавателей по вопросам,
которые по своему характеру входят в круг профессиональных обязанностей учителей.
Законом устанавливаются права и обязанности педагогов, призванных организовывать
учебно-воспитательный процесс. Им разрешается самостоятельно выбирать методики обучения и
воспитания, учебники, пособия и материалы для занятий, а также методы оценки знаний
обучающихся. Педагоги обязаны заботиться о повышении своего профессионального мастерства, а
потому проходят специальную подготовку в системе повышения квалификации.
Им
устанавливается сокращенная рабочая неделя, удлиненный оплачиваемый отпуск, пенсия за
выслугу лет, социальные гарантии и льготы.

