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о правах и законных интересах обучающихся, родителей (законных
представителей несовершеннолетних) обучающихся, педагогов в
ГБОУ «Школа № 810»
I. Общие положения.
1.1. Положение о правах и законных интересах обучающихся, родителей
(законных представителей несовершеннолетних) обучающихся (далее
Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Семейным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 10.03.2004 № 14 «Об общем образовании в
городе Москве», Уставом ГБОУ «Школа № 810» (далее - Школа).
Настоящее положение призвано обеспечить:
права учащихся на получение образования не ниже государственного
стандарта в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании);
права родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса,
с оценками успеваемости обучающихся в соответствии с Законом об образовании;
права и законные интересы обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогов по вопросам
управления Школой при принятии локальных нормативных актов.
1.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
являются представителями в силу закона своих несовершеннолетних детей и
выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и
юридическими лицами.
1.3 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
реализуют свои права на участие в образовательном процессе через:
- ознакомление с нормативно-правовой документацией, регламентирующей
деятельность Школы;
- участие в работе родительских комитетов;
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- участие в родительских конференциях, собраниях;
- посещение учебных занятий и ознакомление с ходом занятий и
содержанием образовательного процесса, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также оценками успеваемости
своих детей;
- оформление отношений со Школой в виде договора;
- обсуждение локальных актов Школы;
право вносить
предложения администрации по организации
образовательного процесса.
1.4. В соответствии с действующим законодательством, только с согласия
или по запросам родителей:
- обучающиеся
привлекаются
к
груду,
не
предусмотренному
образовательной программой;
- производится перевод обучающихся в другие образовательные
организации в случае ликвидации или реорганизации.
II.

Ознакомление родителей с нормативно-правовой документацией,
регламентирующей образовательный процесс
2.1. При приеме в Школу или в иное время по желанию родителям
(законным представителям) несовершеннолетних
обучающихся
предоставляется для ознакомления Устав Школы, лицензия на право ведения
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации
Школы, а также другие документы, регламентирующие образовательный процесс
(учебный план, расписание занятий используемыми методами
обучения
и
воспитания, образовательными технологиями).
2.2. С данными документами родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся имеют право ознакомиться в ходе
индивидуальной беседы с руководителем Школы или его заместителями, на
общем или родительском собрании (указать орган управления родителей
Школы), на сайте Школы и стендах, размещенных на территории Школы.

III. Посещение занятий родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
3.1.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся, на основании Закона об образовании, имеют право посещать
любые занятия в 111 колы, где могут:
ознакомиться с ходом занятий, его содержанием, требованиями
преподавателя;
- оценить работоспособность своего ребенка, его активность на занятиях;
- посмотреть его умение грамотно, правильно излагать свои мысли;
- понять место ребенка в коллективе;
- сравнить объем его знаний с государственным образовательным
стандартом, объемом знаний других учащихся;
- убедиться в объективности выставления ребенку оценок.
3.2.
При
заявлении
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся о желании посетить учебные занятия
директор Школы проводит следующие мероприятия:

принимает заявление от родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в письменном виде на посещение
определенного занятия;
- согласовывает день и время посещения занятий по интересующему их
предмету в присутствии преподавателя;
- назначает по согласованию с родителями сопровождающего на данное
занятие (одного или нескольких из нижеприведенного перечня):
заместителя директора по учебно-воспитательной работе;
опытного учителя предметника, имеющего высшую квалификационную
категорию;
заместителя директора по воспитательной работе (если посещение занятий
связано с вопросами воспитания «трудных» обучающихся).
3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
во время посещения занятий обязаны:
- не нарушать порядок;
- не выходить из кабинета до окончания занятий.
3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право:
- присутствовать при анализе урока, высказывать свое мнение;
- получить консультацию по интересующим вопросам;
- обратиться к директору по дальнейшему решению возникшего вопроса;
- выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого медикопедагогической 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 организацией,
осуществляющей образовательную деятельность;
- 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 образовательной
организации;
- знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную
деятельность, 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;
принимать участие в управлении организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации;
- получать информацию обо 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;
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
IV. Ознакомление родителей с успеваемостью обучающихся.
4.1. Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся имеют право на полную информацию об успеваемости
обучающегося:
через
индивидуальные
беседы с
педагогами,
классным
руководителем, администрацией школы;
через журнал в присутствии директора, заместителей или классного
руководителя Школы.
4.2. Учителя-предметники обязаны выставлять оценки после каждого
урока.
4.3. Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся вправе запросить у классного руководителя информацию об
успеваемости ребенка.
4.4. Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся имеют право обжаловать оценки, выставленные педагогом.
4.5. В случае неудовлетворительной успеваемости обучающегося Школа
официально информирует родителей не позднее, чем за три недели до окончания
полугодия.
4.6. В случае нарушения прав и законных интересов ребенка, родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся
вправе
воспользоваться всеми имеющимися средствами защиты: обращение в органы
управления образованием и надзорные органы, в органы опеки и попечительства,
в прокуратуру, с иском в суд.
V. Основные права обучающихся
Обучающимся предоставляются права на:
- получение оценки по каждому предмету в соответствии со своими
знаниями и умениями;
- своевременное выставление оценок в журнал;
- информацию о выставленных оценках, как за устные, так и за письменные
работы;
- заблаговременное уведомление о сроках и объеме контрольных работ в
соответствии с графиком.
- 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,
в порядке,
предусмотренном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
участие в управлении образовательной
организацией в порядке,
установленном ее уставом;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой образовательной организации;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта 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;
- направление для обучения и проведения научных исследований по
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках
академического обмена, в другие образовательные организации и научные
организации, включая образовательные организации высшего образования и
научные организации иностранных государств;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
и
не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
- обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно
методическими материалами, средствами обучения и воспитания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным
программам, в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов;
пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися,
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных
стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги,
осуществляется в порядке, установленном организацией, осуществляющей
образовательную деятельность;
- иные академические нрава, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и города Москвы.
VI.
Права обучающихся, родителей (законных представителей
несовершеннолетних) обучающихся, педагогов в управлении Школой
По вопросам управления Школой и при принятии Школой локальных

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников, по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников
в Школе:
1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы;
2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников
Школы - представительные органы обучающихся, работников);
Указанные выше органы управления осуществляют свою деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании,
уставом Школы и положениями о них, утверждаемыми в порядке, установленном
Уставом Школы.

