
                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                       

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением – средней 

общеобразовательной школой с. Донгуз Балтайского муниципального района 
Саратовской области и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 
 

1. Права обучающихся школы 
 

Учащиеся имеют право: 
1.1. На получение образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; на обучение в рамках этих стандартов по индивидуальным учебным планам; 
на ускоренный курс обучения; на получение дополнительных (в том числе платных) 
образовательных услуг. 

1.2. На равноправное положение с работниками школы, уважение личного 
достоинства, независимость духовной жизни, обращение в случае конфликтной ситуации к 
администрации школы, в органы школьного и ученического самоуправления, в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

1.3. На участие в управлении школой: 
- избирать и быть избранным в органы школьного и ученического самоуправления; 
- участвовать в выработке и принятии школьных правовых актов, Положений; 
- открыто выражать свое мнение; 
- критиковать действия любого обучающегося, школьного работника, органа 

самоуправления школой, не унижая при этом достоинство других людей. 
1.4. В учебной деятельности: 
- на квалифицированное обучение, предусмотренное государственными 

стандартами; 
- обеспеченность необходимыми материально-техническими средствами, 

оборудованием, учебниками и учебными пособиями; 
- на занятия в классе, в котором не более 30 (тридцати) учащихся; 
- на проявление активности в приобретении знаний; 
- на выбор профилей и форм обучения, существующих в школе; 
- определять темп и срок освоения образовательного и дополнительного 

образования; 
- на индивидуальную программу обучения; 
- на свободное посещение уроков при успеваемости на «хорошо» и «отлично» при 

организации с ними занятий по индивидуальному плану. 
- на своевременное (не менее чем за 5 (пять) дней) уведомление о сроках и объеме 

письменных контрольных работ, зачетов, смотров знаний; 
- на выполнение не более одной контрольной работы в день или двух в неделю; 
- на дополнительную помощь педагогов в учебе, в случае болезни или при других 

уважительных причинах; 
- на отдых между уроками, выходные и каникулярные дни; 
- на сдачу экзаменов экстерном; 
- на сдачу экзаменов по любому предмету в случае несогласия с годовой, 

полугодовой или текущей оценкой; 
- на выбор выпускных экзаменов в установленном порядке. 
1.5. На всестороннее развитие своих дарований: 
- выбор любого вида внеклассной и внешкольной деятельности; 



- на создание различных клубов, секций, студий, кооперативов, ассоциаций и других 
самодеятельных объединений, если их деятельность не противоречит Уставу 
школы, нормам морали. 

1.6. На представительство школы в конкурсах, смотрах, соревнованиях, олимпиадах и 
других мероприятиях в соответствии со своими возможностями, знаниями и умениями, в 
случае избрания в органы самоуправления на представительство коллектива на районных,  
областных и т.д. совещаниях, собраниях, конференциях. 

1.7. На переход в другую школу, параллельный или другой класс в любое время при 
наличии в них свободного места. 

 
2. Обязанности обучающихся 

 
Обучающиеся обязаны: 

 выполнять Устав школы, решения органов самоуправления школы, 
распоряжения работников школы и дежурных учащихся, если они не 
противоречат Уставу школы; 

 соблюдать и поддерживать Правила внутреннего распорядка, техники 
безопасности, санитарии и гигиены; 

 уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников школы, не 
допускать ущемления их интересов; 

 проявлять сдержанность, соблюдать тишину в школе и классе; 

 следить за своим внешним видом, быть скромным в одежде, на занятия 
приходить в установленной форме одежды; 

 не курить;  

 не употреблять токсические вещества, спиртные напитки; 

 сознательно относиться к учебе (не мешать учебному процессу, стремиться к 
самостоятельному выполнению заданий учителя в классе и дома); 

 своевременно являться на уроки и другие занятия; 

 соблюдать порядок на рабочем месте; 

 беречь здание, оборудование, имущество школы; 

 бережно относится к результатам труда других людей, зеленым насаждениям, 
своим и чужим вещам (в случае необходимости возмещать ущерб, нанесенный 
школе, окружающим людям). 

 поддерживать необходимый тепловой режим в школе; 

 экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье, материалы, продукты 
питания; 

 придерживаться Правил культуры поведения, труда и речи. 
 
 

3. Права учителя 
 

Учитель имеет право: 
3.1. На хорошо оборудованное рабочее место, благоприятные условия труда и отдыха, 

охрану жизни, бесплатную медицинскую помощь, рациональный режим, качественное 
питание в школе. 

3.2. На уважение, защиту прав, чести, достоинства, профессиональных интересов, 
моральную и материальную помощь; на обращение в любой орган самоуправления школы и 
вышестоящие организации в случае несогласия с принятым в школе решением, при 
нарушении его прав, непредставлении предусмотренных Законодательством льгот. 

 3.3. На социальную защищенность, индексацию заработной платы при росте цен на 
потребительские товары, дополнительную плату за дополнительный труд; на 
первоочередное обеспечение социальной и художественной литературой, удовлетворение 
общекультурных потребностей и интересов. 

3.4. На участие в выработке и принятии школьных Законов, Уставов, Положений, в 
управлении школьными делами, на высказывание своего мнения, в том числе критического, 
по любому вопросу школьной жизни, в адрес любого работника, ученика  или органа 
самоуправления. 

3.5. Творчески трудиться в интересах обучающихся: 
- самостоятельно выбирать вариант или корректировать учебные программы, 

учебник, определять формы, методы и приемы обучения и воспитания 
обучающихся; 



- иметь или оформлять письменно план урока или другого занятия; 
- проводить эксперименты, если они не наносят ущерба здоровью, качеству 

обучения и воспитания обучающихся. 
3.6. Работать в режиме доверия и самоконтроля при высоких результатах в учебно-

воспитательной работе (с учетом итогов аттестации или по решению Педагогического 
совета, Совета школы и т.п.). 

3.7. Устанавливать свободное посещение своих уроков для хорошо успевающих 
обучающихся (по письменному заявлению родителей и если организованы занятия по 
индивидуальному плану). 

3.8. Ставить вопрос перед администрацией, Советом школы или родительским 
советом о невозможности обучения обучающегося. 

3.9. На свободу совести и вероисповедания, членство в общественных организациях, 
объединениях и соответствующую в них деятельность в свободное время, не 
противоречащую Закону и Уставу школы, избирать и быть избранным в любой орган 
самоуправления школы. 

3.10. На внеочередную аттестацию, использование любых реально имеющихся 
средств путем повышения своей квалификации. 

3.11. На методический день, если позволяет недельная нагрузка и конкретные условия 
школы. 

3.12. На обобщение и распространение своего опыта успешной работы, присвоение 
знаний и наград. 

3.13. На отказ от выполнения административных и иных поручений, не связанных с 
выполнением прямых обязанностей и учебно-воспитательных функций. 

 
4. Обязанности учителя 

 
Учитель обязан: 
4.1. Выполнять Устав школы, ее режим, Правила внутреннего трудового распорядка, 

решения органов школьного самоуправления, распоряжения администрации, своевременно 
и аккуратно вести  установленную школьную документацию и отчетность. 

4.2. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся, соблюдать Правила и 
Требования техники безопасности и охраны труда, производственной и личной санитарии и 
гигиены, противопожарной безопасности. 

4.3. Принимать необходимые меры к обеспечению сохранности личных вещей 
обучающихся, школьного оборудования и имущества,  воспитывать бережное отношение к 
ним у обучающихся,  заботиться о лучшем оснащении своего рабочего места. 

4.4. Уважать и оберегать права, честь и достоинство всех участников образовательных 
отношений, соблюдать право обучающегося на независимость духовной и личной жизни, 
считаться с его мнением по вопросам организации учебно-воспитательного процесса. 

4.5. Добиваться глубоких прочных знаний, умений и навыков обучающихся и 
творческого их применения в учебе, труде, жизни. 

 4.6. Всемерно поощрять любознательность, активность, самостоятельность 
обучающихся, обеспечивать сотрудничество с ними в процессе обучения и во внеурочной 
работе. 

4.7. Изучать индивидуальные способности школьников, их семейно-бытовые условия, 
использовать в работе современные достижения психолого-педагогической науки и 
методики, оказывать дополнительную учебную помощь обучающимся, по уважительным 
причинам  отставшим или не справляющимся с учебным материалом. 

4.8. Обеспечить гласность оценки, своевременность и аргументированность ее 
выставления. 

4.9. Воспитывать обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, демократии и 
гуманизма, показывать личный пример следования им. 

4.10. Систематически повышать свою квалификацию, проходить аттестацию. 
4.11. Поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся, оказывать им практическую и консультативную помощь в воспитании ребенка, 
привлекать родителей (законных представителей) к посильному участию в учебно-
воспитательном процессе, активно пропагандировать педагогические знания, предоставлять 
родителям (законным представителям) возможность посещать свои уроки. 

 
 
 
 



 
 
 
 

5. Права родителей (законных представителей) 
 

Родители (законные представители) имеют право: 
5.1. На бесплатное, качественное обучение, охрану жизни и здоровья своего ребенка в 

государственной школе, на выбор школы, класса при наличии в них свободного места, 
перевод ребенка в другую школу, класс. 

5.2. На тактичное и благожелательное отношение учителя, уважение личного 
достоинства школьными работниками, сохранение  ими семейной информации. 

5.3. Обращаться к администрации и в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в целях защиты прав и интересов своих или 
своего ребенка. 

5.4. Участвовать в выработке и принятии школьных Законов, Уставов, Положений, 
высказывать свое мнение, критические замечания, вносить предложения в адрес любого 
школьного работника, органа самоуправления школы по любому вопросу школьной жизни. 

5.5. Знакомиться с учебными программами и высказывать по ним свое мнение, 
присутствовать с согласия учителя на уроках, экзаменах, зачетах и других занятиях (в дни 
«открытых дверей» такое согласие не обязательно), участвовать вместе с ребенком в 
любом внеклассном и внешкольном мероприятии, организуемом школой, если для этого 
имеются реальные условия и возможности. 

5.6. Вместе с ребенком выбирать профили и формы обучения, существующие в школе, 
определять темпы и сроки освоения образовательного и дополнительного образования, 
избирать индивидуальную программу обучения. 

5.7. Получать исчерпывающую и своевременную информацию о состоянии знаний, 
воспитанности, жизни и деятельности ребенка в школе, о предстоящих медицинских 
осмотрах и прививках, при наличии оснований не разрешать вмешательство в здоровье 
ребенка. 

5.8. Выполнять, если есть соответствующая квалификация, функции руководителя 
кружка, факультатива, организатора экскурсий, похода и других мероприятий, педагога – 
консультанта органа самоуправления и объединения обучающихся по месту жительства. 

5.9. Заходить в здание школы и находиться в нем в любое время, если это не 
затрудняет организацию учебно-воспитательного процесса. 

5.10. Содержать ребенка дома в течение срока медицинского заключения, если этого 
требует состояние его здоровья, при условии заблаговременного письменного или устного 
уведомления об этом классного руководителя или администрацию школы. 

5.11. Участвовать в управлении школьными делами, избирать и быть избранным на 
школьную конференцию, в Совет школы, родительские комитеты школы и класса. 

5.12. Получать своевременную квалифицированную консультацию и необходимую 
практическую помощь учителя по вопросам обучения и воспитания своего ребенка в школе 
и семье. 

5.13. Создавать финансовые фонды для расширения возможностей в обучении и 
воспитании своего ребенка, организовывать в школе платные занятия учащихся в целях 
углубленного их развития, если позволяют условия школы и труда ее работников. 

 
 

6. Обязанности родителей (законных представителей) 
 

Родители (законные представители) обязаны: 
6.1. Создавать дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребенка, 

выполнения ими учебных заданий, направлять ребенка в школу в опрятном виде, с 
необходимыми принадлежностями для занятия. 

6.2. Регулярно контролировать учебу и поведение ребенка, просматривать его тетради, 
дневник, школьные принадлежности, интересоваться жизнью ребенка в школе. 

6.3. Оказывать ребенку всемерную помощь в осуществлении им своих прав и 
обязанностей в школе, не применять методов наказания, унижающих личность ребенка. 

6.4. Уважать права, честь и достоинства педагогов, поддерживать их авторитет и 
воспитывать к ним уважительное отношение ребенка, если их деятельность соответствует 
нормам педагогической этики. 



6.5. Показывать своему ребенку положительный пример выполнения трудовых, 
гражданских и семейных обязанностей, прививать ему здоровый образ жизни, разумно 
организовать режим и свободное время ребенка. 

6.6. Поддерживать постоянную связь с педагогами, регулярно посещать родительские 
собрания,  лектории педагогических и психологических знаний. 

6.7. Добросовестно относиться к выполнению общественных обязанностей в 
родительском комитете, Совете школы и других органах школьного самоуправления, в 
которые делегированы от имени родителей. 

 
Согласовано:                                                                        Согласовано: 
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