
 

 



Положение 

о правах и обязанностях  

участников образовательных отношений   

МОУ «Гимназия № 1»  г. Балашова  

1. Общие положения 

1.1. Участниками образовательных отношений  в МОУ «Гимназия №» г. Балашова 

(далее –Гимназии) являются воспитанники, учащиеся, их родители (законные 

представители), педагогические работники Гимназии. 

1.2. Взаимоотношения участников образовательных отношений  определяются 

Федеральным законом №273 от 29.12.12 «Об образовании в Российской 

Федерации», настоящим Положением, «Правилами внутреннего трудового 

распорядка гимназии № 1 г. Балашова», «Правилами поведения воспитанников и 

учащихся гимназии № 1 г. Балашова», должностными инструкциями, 

договорами о взаимоотношениях родителей (законных 

представителей)воспитанников и  учащихся и Гимназии. 

1.3. Защиту прав участников образовательных отношений обеспечивают 

коллективный договор, «Положение о комиссии трудового коллектива», 

«Положение об   комиссии   по вопросам разрешения споров между участниками 

образовательных отношений». 

1.4. Коллективные органы управления Гимназией (ст. 5 настоящего Устава) 

контролируют соблюдение прав участников образовательных отношений. 

1.5. Все участники образовательных отношений  обязаны соблюдать Устав 

Гимназии, правила поведения, подчиняться приказам и распоряжениям 

директора Гимназии и решениям коллективных органов управления Гимназией. 

1.6. Все участники образовательных отношений   имеют право на информацию о 

содержании локальных правовых актов, о решениях администрации и 

коллективных органов управления Гимназией, касающихся интересов 

конкретных участников образовательных отношений.  

1.7. Администрация Гимназии обязана ознакомить принимаемых на работу 

педагогов, поступающих на обучение воспитанников,  учащихся  и их родителей 

(законных представителей) с правами и обязанностями участников 

образовательных отношений, с настоящим Уставом и локальными актами, 

регламентирующими отношения и защищающими права участников 

образовательных отношений. 

1.8. Никто из участников образовательных отношений  не имеет права на 

унижение личного достоинства воспитанников, учащихся, родителей, 

работников Гимназии, на применение мер физического и психического насилия. 

2. Права и обязанности учащихся и воспитанников 

2.1. Учащиеся     имеют право: 

 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; 



 

 

 на условия образования, способствующие охране и укреплению 

здоровья; 

 на получение бесплатного общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

 на качественное осуществление образовательного процесса 

педагогами Гимназии; 

   на выбор формы получения  образования  ; 

 на обучение по индивидуальному учебному плану; 

 на своевременную и обоснованную оценку своего труда; 

 на ускоренный курс обучения; 

 на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами библиотеки, специализированных кабинетов Гимназии; 

 на получение дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных; 

 на индивидуальные консультации и дополнительные занятия в 

случае пропуска занятий по уважительным причинам; 

 на участие в управлении Гимназией через органы самоуправления 

учащихся; 

 на уважение человеческого достоинства, на свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 на отказ от деятельности, не предусмотренной образовательными 

программами, учебным планом и Уставом Гимназии; 

2.2.Воспитанники имеют право: 

 охрану жизни и здоровья; 

 защиту от всех форм физического и психического насилия; 

 защиту его достоинства; 

 удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

 удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, 

отдыхе и др.) в соответствии с его возрастом и индивидуальными 

особенностями развития; 

 развитие его творческих способностей и интересов; 

 образование в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и 

медицинских услуг; 

 предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

2.3. Учащиеся обязаны: 

  добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе 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 Гимназии,   правил внутреннего 

распорядка,   и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

 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 

Гимназии,  не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 при пропуске занятий представлять в Гимназию документы, 

подтверждающие наличие уважительной причины (справка от врача, 

заявление родителей и т.п.); 

   Посещать учебные занятия в форме, принятого в Гимназии образца. 

2.4. Учащийся Гимназии, пропустивший обязательные занятия (по 

уважительной причине или без нее) отчитывается об усвоении 

материала. Сроки и формы контроля устанавливаются педагогом с 

учетом возможностей учащегося. Пропущенные самостоятельные, 

контрольные и другие проверочные работы должны быть обязательно 

выполнены учащимся после отчета об усвоении материала. При 

отсутствии отметок за эти виды работ в классном журнале учащийся не 

может быть аттестован. 

3. Учащиеся Гимназии ведут дневники, в которых отражается успеваемость 

и записываются данные о прилежании и поведении. Родители (законные 

представители) осуществляют контроль за дневником и расписываются в 

нем после еженедельной проверки классным руководителем. 

4. Учащиеся Гимназии  на добровольной основе и по согласованию с 

родителями (законными представителями) принимают участие в 

следующих видах работы: 

 дежурство по Гимназии; 

 дежурство по столовой; 

 субботники по уборке территории Гимназии; 

 участие в летнем экологическом практикуме. 

5. Учащиеся Гимназии не имею права: 

 приносить в Гимназию, передавать и использовать спиртные напитки, 

табачные изделия, наркотические и токсические вещества, любые виды 

оружия; 



 производить действия, могущие привести к взрывам, пожарам, порче 

имущества; 

 применять физическую силу или методы психического насилия, 

заниматься запугиванием, вымогательством; 

 пропускать без уважительной причины занятия. 

6. Другие обязанности учащихся устанавливаются приказами директора 

Гимназии и инструкциями по технике безопасности. 

7. За систематические и (или) грубые нарушения Устава Гимназии и правил 

поведения возможны следующие меры педагогического воздействия: 

вынесение учащемуся предупреждения, выговора; 

8. По решению Педагогического совета Гимназии за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава, 

правил поведения допускается как крайняя мера педагогического 

воздействия исключение учащегося из Гимназии. 

3. Права и обязанности  

родителей (законных представителей) учащихся и воспитанников 

3.1. Родители (законные представители) учащихся и воспитанников имеют 

право: 

     выбирать до завершения получения ребенком основного 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 Гимназией  

  дать ребенку дошкольное, 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 Гимназии; 

  знакомиться с уставом Гимназии,   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; 

 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; 

  принимать участие в управлении Гимназией,   в форме, определяемой 

уставом ; 

  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. 

  на родительских собраниях заслушивать информацию педагогов и 

администрации о деятельности Гимназии; 

 присутствовать на заседаниях Педагогического совета, медико-

педагогического консилиума,  Общественной инспекции по делам 

несовершеннолетних, на которых рассматривается вопрос об их ребенке; 

 ходатайствовать об отсрочке родительской платы или ее уменьшении 

перед Учредителем, директором гимназии 

3.2. Родители (законные представители) учащихся и воспитанников  

Гимназии обязаны: 

  обеспечить получение детьми общего образования; 

 соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка Гимназии,   требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

учащихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Гимназией и учащимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство учащихся  и работников Гимназии, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 создавать детям необходимые условия для получения образования; 

  посещать родительские собрания класса, группы и Гимназии, выполнять 

их решения, не противоречащие Уставу гимназии и действующему 

законодательству; 

 являться в Гимназию по приглашению воспитателя, классного 

руководителя, администрации; 

 в случае невозможности для ребенка явиться на занятия ставить в 

известность классного руководителя   о причинах неявки; 

 выполнять иные обязательства, указанные в договоре между родителями 

(законными представителями) учащихся и Гимназией. 

 лично (либо доверенным совершеннолетним лицом, имеющим 

письменное согласие родителя) передавать ребёнка воспитателю и 

забирать его у воспитателя; 

 вносить плату за содержание ребенка в Структурном подразделении, в 

установленном для конкретной семьи размере, в срок до 15 числа каждого 



месяца. 

3.3. В случае условного перевода или условного зачисления учащегося 

родители несут ответственность за ликвидацию отставания по учебной 

программе. 

3.4. Родители (законные представители) обязаны соблюдать правовые и 

этические нормы в общении с работниками и учащимися Гимназии.  

3.5. Администрация Гимназии, родительские комитеты вправе обращаться по 

месту работы родителей (законных представителей) обучающихся с 

ходатайством о поощрении родителей (законных представителей) за 

успешное воспитание детей. 

3.6. В случае злостного невыполнения родителями обязанностей по 

воспитанию детей, а также в случаях, когда действия родителей в 

отношении ребенка угрожают его жизни или здоровью Гимназия обязана 

обратиться в органы социальной защиты и (или) в органы охраны 

правопорядка с ходатайством о помощи данной семье. 

4. Права и обязанности педагогических работников 

4.1. Отношения педагога и администрации Гимназии регулируются трудовым 

договором (контрактом), условия которого не могут противоречить 

трудовому законодательству Российской Федерации. Срок действия 

трудового договора, как и иные его условия, определяется работником и 

работодателем при заключении договора. 

4.2. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии, предоставляемые законодательством Российской 

Федерации педагогическим работникам (ФЗ-237 «Закон об образовании в 

РФ» ст. 47) 

Педагоги имеют право: 

  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; 

  право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов 

Российской Федерации. 

 на работу, условия которой прописаны в Трудовом договоре с работником 

образовательной организации; 



4.3. Педагогические работники имеют право пользоваться следующими 

академическими правами и свободами: 

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

  право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

 право 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; 

 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации; 

 право на участие в управлении Гимназией, в том числе в коллегиальных 

органах управления; 

  право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

 право на объединение в общественные профессиональные организации; 

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

  право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 



 на аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получение ее в случае успешного 

прохождения аттестации; 

 на получение полной информации о персональном контроле со стороны 

администрации (цели контроля, формы и методы, сроки, результаты);  

4.4. Нормативная учебная нагрузка учителя определяется действующим 

законодательством.  

4.5. Суммарная нагрузка педагога, устанавливаемая на учебный год, не 

может превышать полутора норм (полутора ставок), если включает в себя 

только учебную работу, и не может превышать более двух норм (двух 

ставок) при совмещении разных видов деятельности (административная и 

учебная, учебная и учебно-вспомогательная и т.п.). 

4.6. Часовая нагрузка преподавателей и ставки   воспитателей 

распределяются директором Гимназии. 

4.7. Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с письменного согласия 

педагога. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 

администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп). 

4.8. При выполнении работы в течение времени, превышающего 

длительность рабочего времени, педагог имеет право на возмещение этого 

времени (отгул). 

4.9. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

(или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 

обязанности педагогических работников определяются трудовыми 

договорами и должностными инструкциями. Соотношение учебной и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного 

года определяется соответствующим локальным нормативным актом 

Гимназии,   с учетом количества часов по учебному плану, специальности 

и квалификации работника. 

4.10.  Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников   

определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами Гимназии,   



трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в 

соответствии с требованиями трудового законодательства   

4.11. Педагогический работник Гимназии не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

4.12. Педагогические работники  Гимназии 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  Гимназии,  правила внутреннего трудового распорядка. 

 в случае невозможности явки на работу по какой-либо причине сообщать 

об этом директору Гимназии, заместителю директора, ответственному за 

замену уроков или секретарю; 

  вести в соответствии с правилами необходимую учебную и учебно-

методическую документацию, в установленные сроки или по требованию 

предъявлять ее для проверки администрации Гимназии; 



 осуществлять внеклассную работу по предмету в соответствии с планами 

работы  Гимназии ; 

 соблюдать расписание уроков, факультативных и кружковых занятий, 

внеурочных мероприятий; 

 участвовать в работе Педагогического совета, в работе методической  

кафедры или методического объединения, в совещаниях при 

администрации и других мероприятиях, направленных на реализацию 

уставных задач Гимназии; 

4.13.  Во время урока учитель несет ответственность за жизнь, безопасность и 

здоровье учащихся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.14. Педагоги Гимназии не имеют права: 

 отменять, пропускать, заменять, сокращать занятия без согласования с 

администрацией; 

 удалять учащихся с урока; 

 использовать время урока для выполнения видов работ, не имеющих 

отношения к теме урока и задачам учебного предмета; 

 использовать перемену для учебной деятельности; 

 покидать класс во время урока без уважительной причины; 

4.15. Работники Гимназии не имеют права вовлекать учащихся, 

воспитанников и родителей  (законных представителей) в конфликты 

между членами трудового коллектива Гимназии, давать негативную оценку 

личности  воспитанника, учащегося, педагога, родителя, выяснять 

отношения в присутствии обучающихся или родителей.  

4.16. Конфликты между участниками образовательных отношений  

разрешаются в установленном порядке в соответствии с Уставом и 

локальными правовыми актами Гимназии. При этом оценке подлежат 

конкретные действия участников образовательных отношений, но не 

личность в целом. 

4.17.  Административные работники Гимназии, осуществляющие учебную и 

воспитательную работу, обладают теми же правами и несут те же 

обязанности, что и другие педагогические работники. 

4.18. Педагоги-совместители в своих правах и обязанностях приравниваются 

к штатным работникам Гимназии, если их права и обязанности не 

ограничиваются какими-либо законодательными актами Российской 

Федерации. 

4.19. Педагог Гимназии может быть уволен по инициативе администрации до 

истечения срока трудового договора в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.20. Помимо предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации основаниями для увольнения педагога по инициативе 

администрации до истечения срока действия трудового договора являются: 



 повторное в течение года грубое нарушение Устава Гимназии; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания,  связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 
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