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ПОЛОЖЕНИЕ 
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УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 31» 

 

I.  Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение  разработано в соответствии с Всеобщей декларацией 

прав человека принятой резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 

10.12.1948 г., Декларацией прав ребенка, принятой резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959 г., Конвенцией о правах ребенка 

приятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989 г., со ст. 43 

Конституции Российской Федерации, принятой на всенародном голосовании 

12.12.1993 г.,  со ст. 34,35,43,44,45,47,48 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а так же 

Типовым положения об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением правительства Российской Федерации  от 19 марта 2001г. №196, 

Порядком «Применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания», утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185, Положением «О получении 

общего образования в форме экстерната», утвержденным Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 23.06.2000 г. №1884, Положением «О 

семейном образовании», утвержденным Комитетом образования и науки 

администрации г. Новокузнецка от 31.08.2012 г. №2171, Уставом МБОУ «СОШ 

№31». 

1.2. Настоящее положение определяет права и обязанности участников 

образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 31» (далее Учреждение). 

1.3. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются учащиеся, 

родители (законные представители) учащихся, педагогические работники 

Учреждения. 

II. Права, обязанности и ответственность учащихся 

 

2.1. Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на образование. 

2.2. Учащимся 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; 

-  отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;  

- 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; 

- 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 

образовательную программу соответствующего уровня; 

- участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее 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 образовательной организации; 

- обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 

- 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 Российской Федерации 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 настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

 

2.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном 



  

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении, в 

соответствии с локальным нормативным актом. Указанные лица, не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении 

бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 

правами учащихся по соответствующей образовательной программе. 

2.4. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение 

учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

2.5. Учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

2.6. Принуждение учащихся 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. 

2.7. В целях защиты своих прав учащиеся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

- направлять в органы управления Учреждением обращения о применении к 

работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права 

учащихся дисциплинарных; 

- обращаться в службу примирения, в том числе по вопросам о наличии или 

об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

2.8. 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 Учреждения, 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 учащихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения. 

2.9. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 



  

человеческого достоинства учащихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

2.10. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

Учреждения. 

2.11. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

2.12. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во 

время их болезни, каникул. 

2.13. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов учащихся, советов родителей. 

2.14. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего положения, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Учреждения как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения. 

2.15. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Учреждение незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего 

учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Комитет образования и 

науки администрации города Новокузнецка.  

2.16. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора Учреждения, который доводиться до учащегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

учащегося в Учреждении. Отказ учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

2.17. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в службе примирения меры дисциплинарного 



  

взыскания и их применение к учащемуся. 

2.18. До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно 

затребовать от учащегося письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение учащимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение учащегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

2.19. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая отсутствия учащегося, указанного в пункте 

2.12 настоящего положения. 

2.20. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

2.21. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

2.22. Директор Учреждения до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять её с учащегося по собственной 

инициативе, просьбе самого учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. 

 

III. Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся 

 

3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 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, 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 Учреждения, 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 учащихся; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) учащихся, 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 учащихся; 

- принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой 

уставом Учреждения. 

3.3. В целях защиты своих прав учащихся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей 

вправе: 

- направлять в органы управления Учреждением обращения о применении к 

работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим 

права учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных взысканий; 

- обращаться в службу примирения, в том числе по вопросам о наличии или 

об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

учащихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Учреждением и учащимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

- воспитывать и создавать необходимые условия для получения детьми 

образования: направлять ребенка в школу в опрятном виде, с 

необходимыми принадлежностями для учебного процесса в школе; 

- оказывать ребенку посильную помощь в учебной деятельности дома, 

обеспечивать необходимые условия для выполнения домашних заданий, 

поддержать интересы, творческие инициативы, проявление 

самостоятельности; 

- обеспечивать систематический контроль за посещаемость уроков, 

внеклассных школьных занятий, за результатами учебной деятельности и 

выполнением домашних заданий; 

- не допускать пропусков  занятий детьми без уважительной причины, 

следить за здоровьем детей, своевременно ставить в известность школу о 

болезни ребенка, подтверждать пропуски отдельных уроков и учебных дней 

медицинскими справками, обеспечивать прохождение программного 

материала детьми за период их отсутствия в школе; 

- обеспечить безопасный путь ребенку в школу и из школы; 

- обращать внимание педагогов на острые проблемы, с которыми 

сталкивается их ребенок, искать пути обоюдного их решения, 



  

предоставлять телефоны для оперативной связи во время пребывания 

ребенка в школе; 

- организовывать режим и свободное время ребенка, в том числе в выходные, 

праздничные и каникулярные дни, следить за его времяпровождением; 

- нести ответственность за ликвидацию академической задолженности 

ребенка в течение лета в случае его условного перевода; 

- показывать своим детям положительный пример выполнения трудовых, 

гражданских и семейных обязанностей; 

- ограждать их от вредных привычек, прививать здоровый образ жизни; 

- нести равную ответственность в отношении своих детей в случаях, когда 

брак между родителями расторгнут; 

- поддерживать постоянную связь с педагогами, регулярно посещать 

родительские собрания; 

- добросовестно выполнять свои обязанности в любых выборных органах 

школьного самоуправления, в которые он делегирован от имени родителей; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

3.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся устанавливаются настоящим Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 

законами. 

 

IV. Права и обязанности педагогических работников 

 

4.1. Педагогические работники пользуются 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; 

- 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, 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 

Учреждении; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Учреждения, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

- право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом Учреждения; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

- право на обращение в службу примирения; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

4.2. Академические права и свободы, указанные в пункте 4.1. настоящего 

положения, должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других 

участников образовательных отношений, требований законодательства 

Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 

работников, закрепленных в локальных нормативных актах Учреждения. 

4.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

- 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, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда; 



  

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами Кемеровской области. 

4.4. Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство учащихся и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития учащихся 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 Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка. 

4.5. Педагогический работник Учреждения, в том числе в качестве 

индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные 

образовательные услуги учащимся в данной организации, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

4.6. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, 

о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 

4.7. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 



  

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, 

предусмотренных пунктом 4.4 настоящего положения, учитывается при 

прохождении ими аттестации. 
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