
Права ребенка 

 
ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

(1948)  
Статья 1. 

 Все люди рождаются   свободными   и   равными в   своем   достоинстве и правах. 

Они наделены разумом и совестью и  должны  поступать   в отношении друг друга в духе 

братства.   

  Статья 2. 

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными 

настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы, 

цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального и 

социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме 

того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или 

международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, 

независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, 

несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. 

 Статья 5.  

 Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающим его достоинство обращению и наказанию.  

 Статья 7. 

Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную 

защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту, от какой бы то пи было 

дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было 

подстрекательства к такой дискриминации. 

 Статья 12. 

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и 

семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, 

тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право 

на защиту закона от такого вмешательства или от таких посягательств. 

Статья 13. 

1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе 

местожительство в пределах каждого государства.  

  2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою 

собственную, и возвращаться в свою страну. 

Статья 18. 

Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право 

включает свободу менять свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с 

другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении 

религиозных и ритуальных обрядов.  

Статья 19. 

  Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; 

это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и 

свободу искать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо 

от государственных границ.  

Статья 20. 

1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций. 

2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию.  

         Статья 22. 

Каждый человек как член общества имеет право на социальное обеспечение и на 

осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития 



его личности прав в экономической, социальной и культурной областях через посредство 

национальных усилий и международного сотрудничества в соответствии со структурой и 

ресурсами каждого государства.  

Статья 25. 

1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, 

одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который 

необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на 

обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления 

старости или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него 

обстоятельствам.  

  2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все 

дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной 

защитой. 

  Статья 26. 

   1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть 

бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. 

Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное 

образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково 

доступным для всех на основе способностей каждого.  

  2. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой 

личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование 

должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, 

расовыми и религиозными группами и должно содействовать деятельности Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира.  

  3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих 

малолетних детей. 

  Статья 27. 

  1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни 

общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его 

благами.  

  2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных 

интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, 

автором которых он является. 

Статья 29. 

  1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и 

возможно свободное полное развитие его личности. 

 2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться 

только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с  целью 

обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения 

справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в 

демократическом обществе. 

  3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить 

целям и принципам Организации Объединенных Наций. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ РЕБЕНКА  

(1959)  

 

  Принцип 1 

  Ребенку должны принадлежать все указанные настоящей декларации права. Эти 

права должны признаваться за всеми детьми без всяких исключений и без различия или 

дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 



иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного 

положения, рождения или иного обстоятельства, касающегося самого ребенка. 

  Принцип 2 

 Ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная 

защита и предоставлены возможности и благоприятные условия, которые позволили бы 

ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении 

здоровым и нормальным путем и в условиях свободы и достоинства. При издании с этой 

целью законов главным соображением должно быть наилучшее обеспечение интересов 

ребенка. 

Принцип 3 

Ребенку должно принадлежать с его рождения право на имя и гражданство.  

  Принцип 4 

 Ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения. Ему должно 

принадлежать право на здоровые рост и развитие, с этой целью специальный уход и 

охрана здоровья должны быть обеспечены как ему, так и его матери, включая дородовой и 

послеродовой уход. Ребенку должно принадлежать право на надлежащее питание, 

жилище, развлечения и медицинское обслуживание. 

Принцип 5 

 Ребенку, который является неполноценным в физическом, психическом или 

социальном отношении, должны обеспечиваться специальные режим, образование и 

заботы, необходимые ввиду его особого состояния. 

  Принцип 6 

  Ребенок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и 

понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении и под ответственностью 

своих родителей, и во всяком случае в атмосфере любви и моральной и материальной 

обеспеченности; малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются 

исключительные обстоятельства, быть разлучен со своей матерью. На обществе и на 

органах публичной власти должна лежать обязанность осуществлять особую заботу о 

детях, не имеющих семьи, и о детях, не имеющих достаточных средств к существованию. 

Желательно, чтобы многодетным семьям предоставлялись государственные и иные 

пособия на содержание детей. 

 Принцип 7 

 Ребенок имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным 

и обязательным, по крайней мере, на начальных стадиях. Ему должно даваться 

образование, которое способствовало бы его общему культурному развитию, и благодаря 

которому он мог бы на основе равенства возможностей развивать свои способности и 

личное суждение, а также сознание моральной и социальной ответственности и стать 

полезным членом общества.  

  Наилучшее обеспечение интересов ребенка должно быть руководящим принципом 

для тех, на ком лежит ответственность за его образование и обучение; эта ответственность 

лежит, прежде всего, на его родителях.  

Ребенку должна быть обеспечена полная возможность игр и развлечений, которые были 

бы направлены на цели, преследуемые образованием; общество и органы публичной 

власти должны прилагать усилия к тому, чтобы способствовать осуществлению 

указанного права. 

  Принцип 8 

Ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым получает 

защиту или помощь. 

Принцип 9 

 Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и 

эксплуатации. Он не должен быть объектом торговли, в какой бы то ни было форме.  

Ребенок не должен приниматься на работу до достижения надлежащего возрастного 



минимума; ему ни в коем случае не должны поручаться или разрешаться работа или 

занятия, которые были бы вредны для его здоровья или образования или препятствовали 

его физическому, умственному или нравственному развитию. 

 Принцип 10 

  Ребенок должен ограждаться от практики, которая может поощрять расовую, 

религиозную или какую-либо иную форму дискриминации. Он должен воспитываться в 

духе взаимопонимания, терпимости, дружбы между народами, мира и всеобщего братства, 

а также в полном сознании, что его энергия и способности должны посвящаться 

служению на пользу людям.  

 

Из Устава Муниципального Общеобразовательного Учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Соль-Илецка» 

Оренбургской области 

 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  Предметом деятельности Учреждения является воспитание и обучение учащихся. 

  Целью создания и деятельности Учреждения является формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образования общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание 

основы осознанного выбора и  последующего освоения профессиональных программ 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Организация обучения и воспитания в Учреждении строится с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников в соответствии с учебным планом, 

разрабатываемым Учреждением самостоятельно, регламентируется расписанием занятий. 

  Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на подготовку 

образовательного процесса, возникают с момента его регистрации как образовательного 

Учреждения. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи 

лицензии (разрешения). Право Учреждения на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования, на пользование 

печатью с изображением государственного герба Российской Федерации возникает с 

момента его государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о 

государственной аккредитации. 

  Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается 

медицинским персоналом, который закреплен органом здравоохранения за Учреждением. 

  Организация питания в Учреждении возлагается по согласованию с органами 

местного самоуправления на Учреждение и организации общественного питания. 

  В учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений. По 

инициативе детей в Учреждении могут создаваться детские общественные объединения. 

  Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. В Учреждении 

преподается в качестве иностранного – английский и немецкий языка. 

  В первый класс принимаются дети с достижения ими возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 



учредитель Учреждения вправе разрешить прием детей в ОУ для обучения в более раннем 

возрасте. Для зачисления в первый класс необходимы следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) о приеме; 

- свидетельство о рождении ребенка (копия); 

- медицинская карта ребенка; 

- справка о месте проживания. 

5.8. При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в Учреждение 

могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие среднего (полного) 

образования в порядке перевода из другого Учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, ранее получившие общее 

среднее образование в форме семейного и самообразования. При приеме в Учреждение в 

порядке перевода из Учреждения, имеющего государственную аккредитацию, 

прохождение аттестации в Учреждении не является обязательным. В этом случае помимо 

документов, предусмотренных п.2.3. настоящего Устава, предоставляется также документ 

имеющего государственную аккредитацию общеобразовательного учреждения об уровне 

образования или усвоения обучающимися соответствующей образовательной программы. 

5.9. Прием в Учреждение для обучения и воспитания оформляется приказом по 

Учреждению. 

5.10.Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения  

  третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок        освоения 2 

года). 

5.11.Учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и 

воспитания в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и 

Уставом Учреждения. 

5.12.Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого Учреждением самостоятельно в соответствии с примерным учебным 

планом, и регламентируется расписанием занятий. 

Режим работы Учреждения по пятидневной или шестидневной неделе определяется 

Учреждением самостоятельно. 

         Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются Уставом          

         Учреждения в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

         В учебных планах Учреждения, имеющего государственную аккредитацию,  

     количество часов, отведенных на преподавание отдельных дисциплин (циклов  

         предметов), не должно быть меньше количества часов, определенных      

         примерным учебным планом. 

5.13.Количество классов в Учреждении зависит от количества обучающихся и условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм. 

Наполняемость классов 25 и более обучающихся, а групп продленного дня 

в количестве 25 обучающихся. 

С учетом интересов родителей (законных представителей) обучающихся и 

по согласованию с учредителем в Учреждении могут открываться классы для 

обучающихся с отклонением в развитии. Учреждение руководствуется при организации 

специальных (коррекционных) классов Типовым положением о специальном 

(коррекционном) учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонением в 

развитии. 

5.14. Учебный год в Учреждении, как правило, начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года в первых классах – 33 недели, в последующих классах - 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение  учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в первых 



классах в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается Учреждением по  

согласованию с органами местного самоуправления. 

5.15.Текущий контроль за успеваемостью обучающихся Учреждения осуществляется 

учредителями (преподавателями) по пятибалльной системе (минимальный балл – 1, 

максимальный балл – 5). Учитель (преподаватель), проверяя и оценивая работы, (в том 

числе и контрольные), устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, 

выставляет оценку в  классный журнал и дневник обучающегося. Промежуточные 

итоговые оценки в баллах выставляются за четверть в начальной и основной школе, за 

четверть в начальной и основной школе, за полугодие – в средней школе. В случае 

несогласия обучающихся, его родителей (законных представителей) с годовой оценкой, 

обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему 

предмету комиссии, образованной Управляющим советом Учреждения. Ежегодная 

промежуточная аттестация в форме экзаменов или зачетов по отдельным предметам 

может проводиться в конце учебного года, начиная с пятого класса. Решение о 

проведении такой аттестации в данном учебном году принимается не позднее 30 марта 

педагогическим советом школы, который определяет формы, порядок и сроки проведения 

аттестации. Решение педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения 

участников образовательного процесса приказом директора Учреждения. 

5.16. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. В следующий класс могут быть условно 

переведены обучающиеся, имеющие по итогам года академическую задолженность по 

одному предмету. Ответственность за ликвидацию обучающимися задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). Обучающихся на ступенях начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года, образовательные учреждения обязаны создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся на ступенях начального общего и 

основного общего образования, не освоившие образовательной программы учебного года 

и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности 

по одному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим 

числом обучающихся на одного педагогического работника образовательного учреждения 

или продолжают получать образование в иных формах. Обучающиеся на ступени 

среднего (полного) общего образования, не освоившие образовательной программы 

учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую задолженность по 

двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают 

получать образование в иных формах. Перевод обучающегося в следующий класс 

осуществляется по решению органа управления образовательного учреждения. 

5.17. Учреждение по желанию обучающегося и его родителей (законных 

представителей) содействует освоению общеобразовательных программ или их отдельных 

разделов в форме семейного образования, самообразования или экстерна. 

5.18. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления образованием 

обучающихся, достигший возраста 18 лет, может оставить ОУ до получения общего 

образования.  



5.19. Освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

обучающихся. 

В общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную 

аккредитацию, освоение указанных общеобразовательных программ завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, проводится в 

форме единого государственного экзамена. 

Выпускникам общеобразовательного учреждения, имеющего 

государственную аккредитацию, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 

общеобразовательного учреждения. Выпускники общеобразовательных учреждений, 

достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования, награждаются золотой или серебряной медалью. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе четвертные (триместровые) и годовые отметки «5», награждаются похвальным 

листом «За отличные успехи в учении». 

5.20. Лицам, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее 

образование, Учреждением выдаются справки установленного образца. 

5.21. По решению органа управления Учреждения за неоднократно 

совершенные грубые нарушения Устава Учреждения допускается исключение из данного 

Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцать лет. 

Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 

исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении 

обучающегося из Учреждения его родителей (законных представителей) и орган местного 

самоуправления. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

органом местного самоуправления и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 

обучения в другом Учреждении. 

 

6. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

6.10. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

обучающиеся, педагогические работники Учреждения, родители (законные 

представители) обучающихся. 

6.11. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на право ведения 



образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

общеобразовательного учреждения и другими документами регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

6.12. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) определяются Уставом Учреждения и иными предусмотренными 

Уставом локальными актами. 

6.13.Обучающиеся в Учреждении имеют право:  

        а) на получение бесплатного общего образования (начального, основного,     

        среднего (полного) в соответствии с государственными образовательными   

        стандартами;  

         б) на обучение в рамках государственных образовательных стандартов по      

         индивидуальному учебному плану; на ускоренный курс обучения. Условия    

         обучения по индивидуальным учебным планам регламентируется Уставом          

         Учреждения и актами, принимаемыми Учреждением;  

         в) на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами  

         библиотеки Учреждения;  

         г) на получение  дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг;   

         д) на участие в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом    

         Учреждения;  

         е) на уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на  

         свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

Обучающиеся в общеобразовательном учреждении имеют право участвовать во 

всероссийской и иных олимпиадах школьников. 

Положение о всероссийской олимпиаде школьников утверждается Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

6.14.Обучающиеся обязаны выполнять Устав Учреждения, правила внутреннего 

трудового распорядка, бережно относиться к имуществу Учреждения, уважать честь и 

достоинство других воспитанников и работников. Запрещается курение, употребление 

спиртных напитков, наркотических и токсических веществ. Обучающиеся отрабатывают 

летнюю практику с их согласования и родителей (законных представителей). 

5 класс – 10 дней                            8 класс – 10 дней 

6 класс – 10 дней 

7 класс – 10 дней                          10 класс – 20 дней 

6.15.Порядок комплектования общеобразовательного учреждения работниками 

регламентируется его Уставом. Для работников  Учреждения работодателем является 

данное Учреждение. 

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами государственного образца об уровне образования и (или) 

квалификации. 

К педагогической деятельности в общеобразовательных учреждениях не допускаются 

лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также 

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Перечень соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

6.16.Отношения работника и администрации Учреждения регулируются трудовым 

договором (контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

6.17.Работники Учреждения имеют право: 



а) свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия 

и материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся; 

б) повышать квалификацию, с этой целью администрация создает условия, необходимые 

для успешного обучения работников в высших профессиональных образовательных 

учреждениях, а также в учреждениях системы подготовки и повышения квалификации; 

в) аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 

г) на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение 

пенсии за выслугу лет, иные меры социальной поддержки в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

д) на длительный (до одного года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы, порядок и условия предоставления отпуска определяются 

положением; 

е) на дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим работникам 

школы. 

6.18.Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) учителям и другим 

педагогическим работникам устанавливается исходя из количества часов по учебному 

плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий 

работы в данном  Учреждении. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) больше 

или меньше нормы за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного 

согласия работника. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(объем педагогической работы) 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) или по 

письменному заявлению педагога. Установленный в текущем учебном году объем 

учебной нагрузки (объем педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в следующем учебном году, за исключением случаев, указанных в абзаце 

3 настоящего пункта. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

учителям и другим педагогическим работникам, для которых данное Учреждение 

является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. 

На педагогического работника общеобразовательного учреждения с его согласия 

приказом общеобразовательного учреждения могут возлагаться функции классного 

руководителя по организации и координации воспитательной работы с обучающимися в 

классе. 

6.19.Работники Учреждения должны соответствовать требованиям  квалификационных 

характеристик и обязаны выполнять Устав Учреждения. 

6.20.Педагогические работники обязаны: 

- соответствовать требованиям  квалификационных характеристик; 

- выполнять Устав Учреждения и правила внутреннего трудового распорядка; 

- выполнять условия трудового договора (контракта); 

- реализовывать общеобразовательные программы в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса; 

- нести ответственность за качество образования своих выпускников. 

6.21.Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права и интересы детей; 

- участвовать в управлении Учреждением; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

- знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

6.22.Родители (законные представители) обязаны нести ответственность: 

- за воспитание и обучение своих детей; 



- за ликвидацию академической задолженности; 

- за выполнение Устава Учреждения; 

- за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного воспитания и 

обучения; 

- за бережное отношение обучающихся к собственности Учреждения; 

- за посещение классных родительских собраний и занятий родительского всеобуча; 

- за оказание помощи в ремонте учебных кабинетов на добровольной основе. 

Родители (законные представители) обучающихся обязаны выполнять Устав 

общеобразовательного учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей. Они 

несут ответственность за воспитание своих детей и создание необходимых условий для 

получения ими образования. 

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

7.11. Основной формой самоуправления в Учреждении является общее собрание 

коллектива, Управляющий совет, педагогический совет. Общее собрание трудового 

коллектива: 

- избирает совет трудового коллектива; 

- избирает членов ревизионной комиссии; 

- принимает решение о создании творческих объединений; 

- рассматривает и принимает решения по другим вопросам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по согласованию с учредителем. 

 

7.12. Общее собрание созывается не реже одного раза в год. Оно правомочно, 

если на общем собрании присутствовало не менее 2/3 работников Учреждения. Решение 

принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих на общем собрании. 

7.14. Управляющий совет устанавливает распорядок работы Учреждения, 

продолжительность учебной недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом 

и графиком учебного процесса; 

- утверждает правила внутреннего распорядка учреждения; 

- заслушивает отчет о работе директора Учреждения, его заместителей и других 

работников; 

- вносит предложения по совершенствованию деятельности учреждения. 

7.15. Управляющий совет имеет следующую структуру: 

- 1 представитель учредителя; 

- 1 директор; 

- 6 представителей педагогического коллектива; 

- 11 представителей от родителей (законных представителей); 

- 2 представителя от обучающихся каждой параллели ступени среднего (полного) общего 

образования. 

 

 

Рекомендации по анализу реализации прав ребенка в образовательном учреждении 

Анкета для родителей 

1. Как вы оцениваете качество образования, которое дает школа, где учится 

ваш ребенок? (плохое, хорошее) 

2. Полностью ли реализуются в школе права детей на получение качественного 

образования? (полностью, частично) 

Опрос проводится через равные промежутки времени. 

Опрос для родителей будущих первоклассников 

1. Знакомы ли вы с правилами приема в школу первоклассников. 

2. Какова процедура приема в школу №2. 



3. Знакомы ли вы со случаями неравных условий приема в школу,  связанными с 

социальным и материальным положении семьи. 


