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Права и обязанности  участников образовательного процесса МБОУ «Лицей № 17» г. 

Славгорода Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 1.1.  Права и обязанности участников образовательного процесса МБОУ  «Лицей № 17» 

(далее лицей) устанавливают правовые нормы  для всех участников образовательного процесса 

лицея. 

     Цель Правил -  создание в лицее нормативной рабочей обстановки, воспитание уважения к 

личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения. 

 1.2.  Настоящий документ разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации "Об образовании", 

Типовым Положением об общеобразовательном учреждении. 

 

2. Права и обязанности учащихся 

 

2.1.Обучающийся имеет право на: 

 Получение образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным 

учебным планам, ускоренный курс обучения. 

 Выбор формы получения образования. 

 Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек. 

 Участие в управлении образовательным учреждением, уважение своего человеческого 

достоинства, свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и 

убеждений. 

 Получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки. 

 Получение дополнительных  ( в том числе добровольных платных) образовательных услуг. 

 Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных  учебным планом. 

 Участие во всероссийских и иных олимпиадах школьников. 

 9.Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и 

успешном прохождении ими аттестации. 

 10.Обучающийся имеет право в доступной форме ознакомиться с учредительными 

документами школы, учебным планом, годовым календарным учебным графиком. 

 Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 

соответствующего уровня, при согласии этого образовательного  учреждения и успешном 

прохождении ими аттестации. 

 11.Свободу мысли, совести. 

 12. Отдых и досуг. 

 13. Охрану здоровья, нахождение в условиях, соответствующих санитарным требованиям. 

 14. Пользоваться благами социального обеспечения, включая социальное страхование. 

 15. Защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорблений, отсутствия 

заботы или небрежного обращения, грубого обращения и эксплуатации. 

 16. Иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

 



2.2.Обучающийся обязан: 

 выполнять все положения Устава лицея, правила внутреннего распорядка лицея и иных 

локальных актов лицея, регламентирующих его деятельность, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, 

администрации, техническому персоналу лицея  и другим обучающимся , не посягать на их 

честь и достоинство; 

 посещать занятия, указанные  в учебном расписании; 

 выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами лицея; 

 бережно относиться к имуществу лицея; 

 серьезно относиться к учебе, показывать в ней наилучшие результаты, рассматривать учебу 

как главный смысл своего пребывания в лицее. 

 не пропускать занятия, не покидать территорию и здание лицея во время учебного дня без 

уважительных на то причин; 

 не приносить в лицей сигареты, алкогольные и наркотические вещества; 

 посещать лицей в установленном стиле одежды (см. Положение о внешнем виде 

учащихся); 

 выполнять правила по охране труда, технике безопасности, санитарии и гигиены; 

 не допускать физического и эмоционального насилия по отношению к другим учащимся; 

 не находиться на территории лицея во внеурочное время; 

 не нарушать правила благоустройства на территории лицея; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и локальными 

актами МБОУ «Лицей № 17» 

 

3. Права и обязанности педагогов 

3.1. Педагогические работники Лицея имеют право: 

 избирать и быть избранными в Советы лицея, комитеты и комиссии; 

 присутствовать на любом собрании, где рассматривается его личный вопрос; 

 выносить на педсовет, административный совет любой вопрос, касающийся его 

работы, отношения к нему, решения проблем социальной защиты; 

 пользоваться техническими средствами, библиотечным фондом, имуществом Лицея 

для решения учебно-воспитательных задач; 

 свободно выбирать и использовать в рамках определенных  Лицеем методики 

обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, методы оценки знаний 

учащихся; 

 повышать квалификацию, пройти аттестацию на добровольной основе и получить 

квалификационную категорию в случае успешного прохождения аттестации; 

3.2.. Педагогические работники Лицея обязаны: 

 выполнять требования  Устава и локальных актов лицея, соблюдать свои 

должностные обязанности; 

 строить образовательный процесс с учетом конкретных педагогических 

особенностей и специфики лицея; 

 осуществлять реализацию образовательных программ по своим учебным 

дисциплинам в полном объеме; 

 работать творчески, постоянно совершенствовать свой научно-теоретический и 

методический уровень, повышать свою квалификацию через систему курсовой 

подготовки и систематическое самообразование; 

 участвовать в деятельности  кафедр, вносить предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса; 

 регулярно и в срок представлять отчеты о результатах учебной, научно-

методической и воспитательной деятельности; 

 обеспечивать соблюдение учебной дисциплины и режима посещения занятий 

учащимися;  

 соблюдать трудовую дисциплину; 



 отношения с учащимися, учителями и администрацией строить на основе уважения, 

взаимопонимания, сотрудничества; в отношениях не допустимы грубость, 

оскорбления, унижение человеческого достоинства; 

 сочетать строгость и требовательность со справедливостью, объективно оценивать 

способности, знания и умения учащихся, всячески содействовать их развитию; 

 нести ответственность за сохранение жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса и организованной внеурочной деятельности; 

 нести ответственность за сохранение материальной базы Лицея. 

 

4. Права и обязанности родителей 

4.1.Права родителей 

1. До получения обучающимися общего образования выбирать формы получения образования. 

2. Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в т. ч.: 

 получать в доступной форме информацию об успеваемости обучающегося; 

 вправе быть принятым руководителем лицея и классным руководителем по вопросам 

обучающегося, принимать участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся 

обучающегося. 

 обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае несогласия с 

решениями и действиями администрации, учителя, классногоь руководителя по отношению 

к обучающемуся. 

 инициировать перевод ребенка в другой классный коллектив, к другому классному 

руководителю, учитывая способности ребенка, специализацию учебного плана и 

наполняемость класса. 

3. Родители вправе принимать участие в управлении лицеем, в т. ч.: 

 входить в состав органов саМБОУправления лицея; 

 вносить предложения о содержании образовательной программы лицея, режиме работы 

лицея; 

 в доступной форме ознакомиться с учредительными документами лицея; 

 в доступной форме получать информацию о проведении родительских собраний и иных 

школьных мероприятий, в которых родители обязаны или имеют право принимать участие. 

 вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации 

дополнительных образовательных услуг. 

4. Дать ребенку начальное общее. основное общее, среднее (полное) общее образование в семье. 

5. Имеют иные права, предусмотренные  законодательством РФ. 

 

4.2. Обязанности родителей 

1. При поступлении обучающегося в лицей и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья обучающегося и сведения о 

родителях, а также сообщать руководителю Лицея или классному руководителю об их изменении. 

2. Посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их 

посещения доверенными лицами, по просьбе руководителя лицея или классного руководителя 

приходить для беседы при наличии претензий лицея к поведению обучающегося или его 

отношению к получению общего образования. 

3.Обеспечить получение  обучающимся основного общего образования и создать условия для 

получения им  среднего (полного) общего образования, в т. ч. обеспечить: 

 посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 

мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 

воспитательную деятельность лицея; 

 подготовку обучающимся домашних заданий. 

4. Выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка 

лицея и иных актов лицея, регламентирующих его деятельность. 

5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу лицея и 

воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 



6. Извещать руководителя лицея или классного руководителя об уважительных причинах 

отсутствия обучающегося на занятиях. 

7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся лицею, в соответствии с законодательством РФ. 

8. Контролируют внешний вид своего ребенка (в учреждении допускается только официальный 

стиль). 

9. Контролируют обучение ребенка, поведение его в лицее и вне его, в общественных местах. 

10. Имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

11. Несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 

12.Обязаны заботиться о здоровье физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 

своих детей. 

 

V. Заключительные положения. 

 

5.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования и Устава 

МБОУ «Лицей № 17» настоящее положение может быть изменено (дополнено). 

Проекты изменений к настоящему положению разрабатываются заместителями директора, 

рассматриваются на Педагогическом совете, согласовываются с Профсоюзным комитетом, 

Управляющим советом и утверждаются директором МБОУ «Лицей № 17». 

5.2. Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано заново в 

случае переименования, изменения типа и реорганизации. 

5.3. Руководитель и педагогические работники лицея несут предусмотренную трудовым 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за своевременное, 

точное и полное выполнение вышеизложенных своих обязанностей и надлежащее использование 

предоставленных им прав в соответствии с настоящим положением. 

5.4. Настоящее положение размещается на сайте МБОУ «Лицей № 17». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


