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ПОЛОЖЕНИЕ  

о  правах и обязанностях  участников образовательного процесса 

 

 

1. Общие положения. 
1.    Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с Законом «Об 

образовании в  Российской Федерации» №273 –ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом ГКОУ СО 

«Тавдинская школа-интернат» 

 

2.Права  и обязанности  участников образовательного процесса 

 

2.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, руководящие и педагогические 

работники, учебно-вспомогательный и иной персонал казенного учреждения. 

2.2. Отношения казенного учреждения с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся регламентируются и оформляются договорами. 

2.3. Казенное учреждение в пределах имеющихся бюджетных средств самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании разрабатывает и 

реализует меры социальной поддержки обучающихся. 

2.4. Обучающиеся в казенном учреждении обязаны: 

1) выполнять устав, правила внутреннего распорядка, локальных нормативных актов

 казенного учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

2) выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

учебным планом и программами учебных дисциплин; 

3) соблюдать правила охраны труда, производственной санитарии и гигиены, 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и инструкциями; 

4) бережно относиться к имуществу казенного учреждения; 

5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников казенного 

учреждения. 

Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящей статьей, 

устанавливаются Законом об образовании и иными федеральными законами, договором об 

образовании (при его наличии). 

2.5. Обучающиеся в казенном учреждении имеют право на: 

1) 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; 



2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами казенного учреждения; 

3) зачет казенным учреждением, в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

5) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

6) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

7) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

8) 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 казенном 

учреждении; 

9) обжалование актов казенного учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

10) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой казенного учреждения; 

11) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта казенного 

учреждения; 

12) 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; 

13) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой, экспериментальной деятельности; 

14) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта 

интересов педагогического работника; 

15) иные права, предусмотренные Законом об образовании, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами казенного 

учреждения. 

2.6. Дисциплина в казенном учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического 

и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

2.7. Казенное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся, которое осуществляется путем получения медицинского сопровождения 

в пределах компетенции казенного учреждения. 

2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 



1) знакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности в казенном учреждении; 

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

3) защищать права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся; 

4) 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; 

5) принимать участие в управлении казенным учреждением в форме, определяемой 

настоящим уставом; 

6) 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; 

7) защищать законные права и интересы своих детей; 

8) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта 

интересов педагогического работника; 

Иные права родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

устанавливаются Законом об образовании и иными федеральными законами, договором об 

образовании (при его наличии). 

2.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) выполнять настоящий устав; 

2) обеспечить получение детьми общего образования; 

3) создать условия для получения детьми общего образования. 

Иные обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются Законом об образовании и иными федеральными законами, 

договором об образовании (при его наличии). 

2.10. К работникам казенного учреждения относятся руководящие и педагогические 

работники, учебно-вспомогательный и иной персонал. 

Отношения работника и казенного учреждения регулируются трудовым 

законодательством. 

2.11. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

2.12. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 83 устава; 

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, не указанные в подпункте 2 настоящего пункта; 

4) признанные недееспособными в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 



5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.13. Лица из числа указанных в подпункте 2 пункта 82 настоящего устава, имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 

основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения 

областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о допуске их к 

педагогической деятельности. 

2.14. Директор казенного учреждения обязан отстранить от работы (не допускать к 

работе) педагогического работника при получении от правоохранительных органов сведений о 

том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные 

в подпунктах 2 и 3 пункта 82 устава. 

Директор казенного учреждения отстраняет от работы (не допускает к работе) 

педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения 

либо до вступления в силу приговора суда. 

2.15. Размер, порядок и условия оплаты труда работников казенного учреждения 

устанавливаются работодателем в трудовом договоре. 

 

2.16. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера являются обязательными для 

включения в трудовой договор. 

2.17. Права, обязанности и ответственность работников казенного учреждения 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами казенного учреждения, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

2.18. Работники казенного учреждения имеют право: 

1) защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

2) участвовать в управлении казенным учреждением в порядке, определяемом 

настоящим уставом; 

3) избирать и быть избранными в Совет казенного учреждения и другие выборные 

органы казенного учреждения; 

4) получать необходимое организационное, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение своей профессиональной деятельности, бесплатно пользоваться 

библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-методических, 

социально-бытовых, лечебных и других подразделений казенного учреждения в соответствии с 

коллективным договором; 

5) на моральное и материальное поощрение по результатам труда; 

6) на меры социальной поддержки, установленные трудовым законодательством 

Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об образовании и 

нормативными правовыми актами Свердловской области; 

7) на обжалование приказов и распоряжений директора казенного учреждения. 

2.19. Педагогические работники, кроме того, имеют право на: 

1) сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 



3) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) 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; 

5) досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о трудовых пенсиях; 

6) 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; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и нормативными правовыми актами Свердловской области. 

2.20. Не допускается использование антипедагогических методов воспитания, связанных 

с физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, антигуманных, а также 

опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения. 

2.21. Работники казенного учреждения обязаны: 

1) соблюдать требования устава, правила внутреннего трудового распорядка, правила 

охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима казенного 

учреждения; 

2) качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности и работы, 

указанные в должностных инструкциях, трудовых договорах, квалификационных 

характеристиках и других нормативных правовых актах; 

3) воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально-

психологического климата в коллективе казенного учреждения; 

4) выполнять приказы и распоряжения директора казенного учреждения, решения 

органов управления казенным учреждения. 

2.22. Педагогические работники казенного учреждения, кроме того, обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) 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; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) 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; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством медицинские осмотры (при 

поступлении на работу и периодические), а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

 

10) проходить обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 



 

 

 

2.23. Педагогическим работникам казенного учреждения 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. 

2.24. Работники казенного учреждения несут ответственность за жизнь, физическое и 

психическое здоровье каждого обучающегося. 

2.25. учебная нагрузка для педагогических работников не должна превышать 36 часов в 

неделю. 

2.26. Руководство казенного учреждения создает необходимые условия для повышения 

квалификации работников казенного учреждения. Повышение квалификации работников 

может осуществляться за счет бюджетных средств. Педагогические работники казенного 

учреждения имеют право проходить не реже чем один раз в три года профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания дополнительной 

профессиональной образовательной программы и уровню профессиональной 

переподготовки педагогических работников, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.27. Руководящие и педагогические работники казенного учреждения проходят 

аттестацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

образовании. 

2.28. За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе и другой 

уставной деятельности казенного учреждения для работников казенного учреждения 

устанавливаются различные формы поощрения. 

 


