
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Права и обязанности участников образовательного процесса в 

ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. К участникам образовательного процесса относятся учащиеся, 

педагогические работники Гимназии, родители (законные представители), 

администрация Гимназии. 

Все участники образовательного процесса пользуются равными правами в 

пределах действующего законодательства и Устава. 



 

1.2. Учащиеся Гимназии  имеют право на: 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; добровольное привлечение 

к труду, не предусмотренное образовательной программой; 

 свободу мысли, совести и религии, свободное выражение собственных 

мнений и убеждений, свободу получения информации, уважение человеческого 

достоинства и защиту от вмешательства в личную жизнь.  

 защиту от экономической эксплуатации и работы, которая может 

послужить препятствием в получении образования либо наносить ущерб 

здоровью. 

 защиту от применения методов физического и психического насилия. 

 развитие личности, талантов, умственных и физических способностей. 

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

 знакомство с Уставом Гимназии и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность Гимназии; 

 получение оценки исключительно в соответствии со своими знаниями и 

умениями, право на объективную оценку своих знаний, разъяснение оснований 

и критериев поставленной оценки. 

 участие в культурной жизни Гимназии, организуемых в ней 

мероприятиях, соответствующих его возрасту. 

 представление Гимназии на конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных 

мероприятиях в соответствии со своими возможностями и умениями.  

 участие во всероссийских и иных олимпиадах школьников. 

 обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс 

обучения; 

 бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-

технической базой Гимназии  для использования в образовательном процессе; 

 участие в управление Учреждения, классом в форме определяемой 

Уставом Гимназии; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

 добровольное привлечение к труду, не предусмотренному 

образовательной программой; 

 добровольное вступление в любые общественные организации; 

 

 

 

1.3. Учащиеся Гимназии обязаны: 

 соблюдать  Устав Гимназии, Правила для учащихся и приказы директора; 

 уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников 

Гимназии, не допускать ущемление их интересов, помогать младшим; 

 быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в 

Гимназии и вне ее, выполнять требования дежурных по Гимназии; 



 сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и 

другие занятия, соблюдать порядок на рабочем месте; 

 беречь имущество Гимназии, бережно относиться к результатам труда 

других людей, зеленым насаждениям; 

 экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы. 

 уважать право собственности и понимать, что школьные 

принадлежности, одежда и прочие вещи участников образовательного 

процесса, находящиеся в Гимназии, принадлежат их владельцам. Найденную 

чужую вещь сдать  дежурному администратору или учителю. 

 приходить в Гимназию  не менее чем за 15 минут до начала занятий, 

снимать верхнюю одежду, надевать сменную обувь, оставлять одежду и обувь в 

гардеробе, занимать рабочее место  и готовить все необходимые учебные 

принадлежности к предстоящему уроку.  

 приходить на урок физкультуры в спортивной форме; ученик, не 

имеющий формы, а также освобожденный от занятий, должен находиться во 

время урока в спортивном зале. 

 в случае пропуска занятий представить справку из медицинского 

учреждения, в случае пропуска одного дня занятий представить записку от 

родителей.  

 в столовой Гимназии во время приема пищи придерживаться хороших 

манер, принимать пищу сидя, убирать за собой посуду после принятия пищи, 

ставить на место стулья, не приходить в столовую в верхней одежде, не 

выносить пищу из столовой.  

 в Гимназии учащиеся должны ходить в сменной обуви; не допускается 

пребывание на уроках учащихся в спортивной одежде.  

 находиться в школе в верхней одежде, без особых на то причин.  

 

1.4. Учащимся Гимназии запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам; 

 нарушать общественный порядок в Гимназии; 

 производить любые иные действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих и самого обучающегося. 

 опаздывать на занятия. 

 выходить из Гимназии во время уроков без разрешения классного 

руководителя или дежурного администратора. 

 пользоваться во время занятий средствами мобильной связи, планшетами. 

 употреблять во время занятий жевательную резинку. 

 использовать непристойные выражения и жесты.  

 запугивать, унижать личность, дискриминировать по национальному или 

расовому признаку любого участника образовательного процесса.  

 



1.5. Педагогические работники Гимназии имеют право на: 

 участие в управлении Учреждением; 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний учащихся; 

 повышение своей квалификации не реже, чем один раз в 5 лет; 

 аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию; 

 пользование льготами, установленными действующим 

законодательством; 

 длительный отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы, порядок и условия которого определяются 

учредителем Уставом Гимназии; 

 моральное и материальное стимулирование в соответствии с Положением 

об оплате труда; 

 хорошо оборудованное рабочее место, благоприятные условия труда и 

отдыха, рациональный режим работы; 

 учебную нагрузку в пределах имеющихся учебных часов по предмету и в 

соответствии с условиями трудового договора. 

 отказ от административных поручений, не связанных с выполнением 

своих должностных обязанностей и конкретных обязательств. 

 предупреждение о замене уроков заранее. 

 отгулы за работу в выходные и праздничные дни, оплату труда в 

нерабочие дни в двойном размере в соответствии с законодательством РФ. 

 высказывание в корректной форме (устно или письменно) претензии к 

ребенку, критических замечаний о деятельности любого работника Гимназии 

или системы образования в целом. 

 защиту профессиональных чести и достоинства, если они нарушены 

администрацией, учеником или его родителями (законными представителями).  

 проведение дисциплинарного расследования в соответствии с 

действующим законодательством; 

 конфиденциальность дисциплинарного расследования, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 

или при необходимости защиты интересов обучающихся; знакомство с 

жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по 

ним объяснения.  

 защиту от неоправданного вмешательства родителей (законных 

представителей) учащегося в круг профессиональных обязанностей учителя.  

 требование от родителей (законных представителей) посещать 

родительские собрания, создавать нормальные условия для учебы ребенка 

(рабочее место, режим дня). 

 

1.6. Педагогические работники Гимназии обязаны: 



 соблюдать этические нормы поведения, быть внимательным и вежливым 

с учениками, родителями и членами коллектива Гимназии; быть нравственным 

примером для учеников. 

 уважать права учащихся на выражение мнений и убеждений. 

 поддерживать дисциплину на основе уважения  человеческого 

достоинства учащихся методами, исключающими физическое и психическое 

насилие по отношению к ученикам.  

 вести в установленном порядке учетно-педагогическую документацию, 

своевременно представлять администрации Гимназии отчетные данные. 

Своевременно выставлять оценки в классный журнал и дневник учащегося.  

 оценивать ответ учащегося, а не его личность. 

 выполнять устав Гимназии, Правила внутреннего трудового распорядка, 

другие документы, регламентирующие деятельность Гимназии; 

 обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдать требования 

техники безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности; 

 применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования 

и имущества Гимназии, воспитывать бережное отношение к ним со стороны 

учащихся, заботиться о лучшем оснащении своего рабочего места; 

 уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного 

процесса; 

 создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, 

умений и навыков учащимися; обеспечивать сотрудничество с учащимися в 

процессе обучения и во внеурочной работе; 

 изучать индивидуальные способности учащихся, их семейно-бытовые 

условия, использовать в работе современные достижения психолого-

педагогической науки и методики; 

 обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументированность 

ее выставления; 

 воспитывать учащихся на основе общечеловеческих ценностей, 

демократии и гуманизма, показывать личный пример следования им; 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) учащихся, оказывать им практическую и консультативную 

помощь в воспитании ребенка, привлекать родителей к посильному участию в 

организации образовательного процесса; 

 активно пропагандировать педагогические знания; 

 предоставлять возможность родителям, другим педагогам посещать свои 

уроки по предварительному согласованию; 

 предоставлять возможность администрации посещать свои уроки, 

внеклассные мероприятия для осуществления внутришкольного контроля в 

соответствии с планом работы Гимназии. 

 дежурить в соответствии с графиком, утвержденным директором 

Гимназии.  

 принимать меры предосторожности для предупреждения несчастных 

случаев с учащимися; 



 нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время урока.  

 отпускать ребенка из Гимназии во время занятий только при наличии 

записки от родителей или справки медицинской сестры; в непредвиденных 

случаях необходимо согласовать данный шаг с родителями (законными 

представителями) учащегося.  

 содержать в порядке свое рабочее место, бережно относиться к 

имуществу Гимназии, своевременно сообщать о поломках заместителю 

директора Гимназии  по хозяйственной части.  

 

1.7. Администрация Гимназии имеет право на: 

 прием, перевод и увольнение работников; 

 установление оплаты труда, доплат и надбавок в соответствии с 

действующим законодательством и Положением об оплате труда; 

 установление учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и 

трудовыми договорами работников; 

 установление режима работы Гимназии, утверждение расписания 

занятий, установление индивидуального режима работы в пределах условий, 

оговоренных трудовым договором; 

 осуществление внутришкольного контроля, посещение уроков, 

мероприятий в соответствии с планом Гимназии; 

 возложение на работников обязанностей, не предусмотренных трудовым 

договором, в пределах и на условиях, предусмотренных действующим 

трудовым законодательством. 

 осуществление иную деятельность, не запрещённую законодательством 

Российской Федерации и предусмотренной уставом Гимназии; 

 

1.8. Администрация Гимназии обязана: 

 обеспечить рабочие места работников Учреждения всем необходимым; 

 создать условия для творческой работы, повышения квалификации; 

 принять необходимые меры по обеспечению техники безопасности, 

охраны труда и пожарной безопасности; 

 предоставить работникам необходимую педагогическую нагрузку в 

соответствии с условиями трудового договора; 

 оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных 

финансовых средств; 

 установить структуру управления деятельностью образовательного 

учреждения, штатное расписание, распределить должностные обязанности; 

 установить надбавки и доплаты к должностным окладам работников 

Гимназии, порядок и размер их премирования; 

 разработать и принять устав Гимназии; 

 разработать и принять правила внутреннего распорядка образовательного 

учреждения, иные локальные акты отражающие деятельность, не оговоренную 

уставом; 



 самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с 

уставом Гимназии, лицензией и свидетельством о государственной 

аккредитации; 

 ставить в известность педагогических работников о планах Учреждения 

по осуществлению контроля за ходом образовательного процесса, 

предупреждая о предстоящем посещении урока, мероприятия не менее, чем за 1 

день. 

 

1.9. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

 выбирать формы получения образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в 

управлении образовательным учреждением. 

 знакомиться с уставом Гимназии и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность Гимназии; 

 принимать решение о переводе ребенка в другой класс, в другое 

образовательное учреждение, об изменении формы обучения, профиля 

обучения; 

 участвовать в управлении Гимназией, классом, принимать участие и 

выражать свое мнение на общих и классных родительских собраниях; 

 присутствовать на заседаниях органов управления Гимназии и принимать 

участие в обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и 

поведении их ребенка; 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

оценками успеваемости ребенка; 

 посещать Гимназию и беседовать с педагогами после уроков, посещать 

уроки учителей в классе, где обучается ребенок  или по согласованию с 

учителем и с разрешения директора Гимназии; 

 заключать договор с Гимназией о предоставлении последним 

образовательных услуг; 

 при обучении ребенка в семье вернуться в Гимназию  на любом этапе 

обучения; 

 получать своевременную информацию о родительских собраниях и 

встречах родительской общественности с директором Гимназии. 

 дополнительные встречи с учителем, если родитель (законный 

представитель) считает, что на то есть основания (по согласованию с учителем). 

  

 

1.10. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

 обеспечивать и защищать права и интересы своих детей.  

 не причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их 

нравственному развитию.  

 воспитывать детей, исключая пренебрежительное, жестокое, грубое, 

унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей. 



 следить за здоровьем и внешним видом ребенка, а также обеспечивать по 

мере своих возможностей условия жизни, необходимые для нормального 

развития ребенка, обеспечить его всем необходимым для посещения школы 

(канцелярские принадлежности, спортивная форма, дополнительные учебные 

пособия).  

 в случае причинения учащимся ущерба имуществу Гимназии возместить 

ущерб в полном объеме. 

 Своевременно вносить плату за обучение. 

 соблюдать устав Гимназии; 

 создавать дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха 

ребенка и выполнения им учебных заданий, разумно организовывать режим и 

свободное время ребенка. Направлять ребенка в Гимназию в опрятном виде, с 

необходимыми принадлежностями для занятий; 

 регулярно контролировать учебу и поведение ребенка; регулярно 

поддерживать связь с педагогами Гимназии; 

 оказывать ребенку всемерную помощь в осуществлении им своих прав и 

обязанностей в Гимназии; 

 уважать права, честь и достоинство ребенка и педагогов. Поддерживать у 

ребенка авторитет и уважение к педагогам; 

 показывать ребенку положительный пример выполнения гражданских, 

трудовых и семейных обязанностей, прививать ему здоровый образ жизни; 

 принять меры по ликвидации ребенком академической задолженности в 

течение учебного года в случае его перевода в следующий класс. 

 

1.11. Права и обязанности учащихся, родителей (законных 

представителей), педагогических работников Гимназии в части не 

отрегулированной ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», другими 

законодательными актами, Уставом Гимназии, определяются локальными 
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