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принимать участие и выражать своё мнение на общественных и 
родительских собраниях; 
• на получение ребёнком начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в семье, на возвращение ребёнка в 
школу на любом этапе обучения при положительной аттестации; 
• знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса: 
• посещать уроки учителей в классе, где обучается ребёнок, по 
предварительной договорённости с директором школы и с согласия учителя, 
ведущего урок; 
• присутствовать на любом мероприятии школы; 
• знакомиться с информацией от классных руководителей, педагогов и 
администрации школы относительно успеваемости, поведения и условий 
учёбы своих детей в письменной или устной форме. 
• знакомиться с Уставом школы и другими документами, 
регламентирующими учебно-воспитательный процесс; 
• требовать от руководства и педагогических работников школы 
создания надлежащих условий для получения образования на уровне 
требования государственного стандарта образования в соответствии с 
индивидуальными особенностями детей, уважительного отношения к 
личности ребёнка; 
• требовать возмещения вреда, причинённого здоровью ребёнка; 
• посещать школу и беседовать с педагогами после окончания у них 
последнего урока; 
• вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие 
школы; 
• принимать решение о необходимости охраны школы и вносить 
добровольные взносы на её содержание; 
• требовать отчёт о расходовании внесённых средств; 
• принимать решение о направлении в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 
сфере образования, или орган исполнительной власти субъекта РФ, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, 
обращение о проверке соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов или соответствия реализуемых образовательных программ их 
уровню и направленности; 
• заключать договор со Школой о предоставлении  образовательных 
услуг; 
• участвовать своими силами средствами в обеспечении 
дополнительного образования, воспитании, укреплении материально-
технической базы школы. 
 
4.      РОДИТЕЛИ (законные представители) ОБЯЗАНЫ: 
• выполнять требования Устава и локальных актов школы; 
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• выполнять условия родительского договора со школой; 
• нести ответственность наряду с педагогическим коллективом школы за 
обучение и воспитание своих детей; 
• выявлять истинное физическое и психологическое состояние здоровья 
своих детей, создавать необходимые условия для развития их способностей, 
учёбы и жизни, обеспечивающих здоровое и безопасное развитие их 
духовных и физических сил, нравственное становление; 
•  уважать достоинства ребёнка воспитывать трудолюбие, чувство 
доброты, милосердия, заботливое отношение к родному языку и культуре, 
уважение национальных, исторических, культурных ценностей других 
народов; 
• решать вопрос об определении детей в школу, начиная с возраста 6,5-7 
лет при условии их достаточной физической и психической развитости; 
• всемерно способствовать получению детьми основного образования и 
дальнейшему продолжению образования в соответствии с их пожеланиями; 
• воспитывать у детей уважительное отношение к законам, правам, 
основным свободам граждан, к школе, её коллективу; 
• посещать проводимые школой родительские собрания, при 
необходимости являться в школу по приглашению администрации или 
учителей для индивидуальной педагогической беседы по учебно-
воспитательному процессу и оказанию конкретной педагогической помощи; 
• возмещать ущерб, нанесённый их ребёнком школе; 
• нести ответственность за ликвидацию академической задолженности в 
течение учебного года в случае перевода их ребёнка в следующий класс 
«условно»; 
• по просьбе администрации школы участвовать в обеспечении 
общественного порядка при проведении массовых мероприятий. 
 
5.          ПОРЯДОК РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ 
ОТНОШЕНИЙ ШКОЛЫ И РОДИТЕЛЕЙ 
•  отношения школы и родителей обучающихся строятся на основе 
родительского договора, который может быть типовым, а в отдельных 
случаях — индивидуальным. Указанные договоры хранятся в личных делах 
учащихся; 
• родители знакомятся под расписку с Уставом  школы, локальными 
актами и режимом работы, предупреждаются об ответственности за 
материальный ущерб, причинённый умышленно или из озорства их ребёнком 
школе. 
 
6.          На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 
необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 
соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики 
по должности и полученной специальности, подтверждённую документами 
об образовании в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
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Федерации, а также со статьями «Типового положения об 
общеобразовательном учреждении». 
• К педагогической деятельности в школе не допускаются лица, которым 
она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также 
лица, которые имели судимость. 
• Трудовые отношения работника и школы регламентируются трудовым 
договором (контрактом), принятым на общем собрании трудового 
коллектива, условия которого не противоречат Трудовому 
Кодексу Российской Федерации. 
 
7.      Педагогические работники, принимающиеся на работу в школу обязаны 
предоставить следующие документы: 
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 
• документ о соответствующем образовании; 
• медицинское заключение о состоянии здоровья.  
 
8.      При приёме на работу администрация школы знакомит принимаемого 
на работу учителя под расписку со следующими документами: 
• Коллективным Трудовым Договором (если таковой имеется); 
• Уставом школы; 
• Правилами внутреннего трудового распорядка школы; 
• Должностными инструкциями; 
• приказами по охране труда и  правилами техники безопасности, 
пожарной безопасности, поведению в ЧС; 
• иными документами и локальными актами школы. 
 
9.      ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ имеют право на: 
• участие в управлении школой: 
• работать в педагогическом совете; 
• избирать и быть избранным в Совет школы; 
• обсуждать и принимать «Правила внутреннего трудового распорядка»; 
• обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового 
коллектива; 
• входить в состав школьных методических объединений, творческих и 
проблемных групп; 
• принимать участие в работе школьных конференций; 
• защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
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• самостоятельный выбор и использование методик обучения и 
воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки 
знаний обучающихся, не противоречащих общешкольной концепции 
развития; 
• разработку собственных учебных программ, программ для 
индивидуальной работы с учащимся (в пределах государственных 
стандартов); 
• повышение своей квалификации; 
• аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 
категорию; 
• социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 
Российской Федерации, а также дополнительные льготы, установленные и 
предоставляемые в регионе педагогическим работникам школ; 
• проведение дисциплинарного расследования нарушений норм 
профессионального поведения или Устава школы только по жалобе, 
поданной в письменном виде, копия которой ему передана. Ход 
расследования и принятые по его результатам решения, могут быть преданы 
гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника, 
за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 
деятельностью или, если это необходимо, для защиты интересов 
обучающихся; 
• материальные и моральные поощрения за успехи в педагогической 
деятельности и воспитании подрастающего поколения, награждения орденом 
или медалью, присвоение почётных званий; 
• длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет 
преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска 
определяется учредителем; 
• сокращенную (не более 40 часов) рабочую неделю; 
• удлинённый оплачиваемый отпуск; 
• выход на досрочную пенсию по старости независимо от возраста, при 
наличии 25-летнего стажа педагогической работы; 
• ежегодное бесплатное медицинское обслуживание. 
 
10.    ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ: 
• выполнять Устав школы, «Правила внутреннего трудового распорядка» 
и режим работы учреждения; 
• иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 
соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики 
по должности и полученной специальности, подтверждённую документом об 
образовании; 
• поддерживать дисциплину в школе на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, не допускать применение методов физического и 
психического насилия к ним; 
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• удовлетворять требованиям соответствующих педагогических 
характеристик; 
• соблюдать правила педагогической этики; 
• повышать свою квалификацию, тщательно готовиться к учебным 
занятиям, применять современные методы преподавания, активизировать 
учебный процесс, сделать его личностно-ориентированным; 
• систематически повышать свой культурный и профессиональный 
уровень; 
• контролировать обучение, посещение учащимися занятий, 
своевременно информировать об этом родителей; 
• оказывать родителям квалифицированную педагогическую помощь в 
воспитании детей; 
• своевременно и добросовестно оформлять журналы, документацию, 
сдавать отчёты, анализы своей педагогической и воспитательной 
деятельности; 
• принимать участие в рассмотрении конфликтов по письменному 
заявлению родителей или других лиц; 
• беречь школьное имущество, возмещать ущерб, причиненный школе; 
• уважать свободу и достоинства другого человека; 
• содействовать деятельности Педсовета, Совета Школы, методических и 
других школьных объединений; 
• периодически проходить бесплатные медицинские обследования. 
 
11.      Трудовые отношения с работником школы, помимо оснований 
прекращения трудового договора по инициативе администрации, 
предусмотренного статьями Трудового кодекса Российской Федерации, 
могут быть прерваны по «Дополнительному основанию прекращения 
трудового договора с педагогическим работником» на основании ст. 336 
Трудового кодекса Российской Федерации в случаях: 
• повторного в течение года грубого нарушения Устава школы; 
• применение, в том числе однократного, методов воспитания, связанных 
с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 
• появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения. Увольнения по данным основаниям может 
осуществляться администрацией школы без согласия профсоюза. 
 
12.      Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 
работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 
учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы 
школы. 
• учебная нагрузка (педагогическая работа), объём которой больше или 
меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 
письменного согласия работника. 
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• установленный в начале учебного года объём нагрузки (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 часов (групп 
продлённого дня). 
• в зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и 
во втором учебных полугодиях. 
• при установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 
другим педагогическим работникам, для которых данная школа является 
местом основной работы, как правило, сохраняется её объём и 
преемственность преподавания предметов в классах. 
 
13.      ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА РАСКРЫВАЮТСЯ В ЛОКАЛЬНЫХ 
АКТАХ ШКОЛЫ. 
 
13.1. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ: 
• осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности 
школы в соответствии с её Уставом и законодательством Российской 
Федерации; 
• осуществляет руководство работой административно-управленческого 
персонала; 
• совместно с педагогическим и родительским советом школы 
определяет стратегию, цели и задачи развития школы, принимает решение о 
программном планировании её работы; 
• по согласованию с педагогическим и родительским советом школы 
осуществляет разработку, утверждение и внедрение программ развития 
учреждения, образовательных программ, учебных планов, курсов, 
дисциплин, годовых календарных учебных графиков, Устава, правил 
внутреннего трудового распорядка и других локальных актов и учебно – 
методических документов; 
• решает научные, учебно – методические, административные, 
финансовые, хозяйственные и иные вопросы, возникающие  в процессе 
деятельности школы; 
• определяет структуру управления школой, штатное расписание; 
• осуществляет набор, приём на работу и расстановку кадров; 
• определяет должностные обязанности работников, создаёт условия для 
повышения их профессионального мастерства; 
• утверждает расписание занятий обучающихся, график работы и 
педагогическую нагрузку работников школы, тарификационные списки и 
графики отпусков; 
• отвечает за выполнение Устава школы, локальных актов, законов РФ; 
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• обеспечивает создание в школе необходимых условий для работы 
подразделений организаций общественного питания и медицинских 
учреждений, контролирует их работу в целях охраны и укрепления здоровья 
обучающихся и работников школы; 
• обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 
органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, 
общественностью, родителями (законными представителями); 
• координирует в школе деятельность общественных (в том числе 
детских и молодежных) организаций (объединений); 
• обеспечивает выполнение коллективного договора, создает 
необходимые условия для нормальной работы профсоюзной организации; 
• обеспечивает рациональное использование бюджетных ассигнований, а 
также средств, поступающих из других источников; представляет 
учредителю и общественности ежегодный отчет школы о поступлении, 
расходовании финансовых и материальных средств; 
• отвечает за финансовую деятельность школы; 
• представляет школу в государственных, муниципальных, 
общественных и иных органах, организациях, учреждениях; 
• организует работу по созданию и обеспечению условий проведения 
образовательного процесса в соответствии с действующим 
законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными 
нормативами и иными локальными актами по охране труда и уставом школы; 
• руководит  системой  аттестации педагогических кадров. 
• руководит предпринимательской деятельностью школы; 
• руководит  деятельностью педагогического  совета; 
• контролирует  ведение  школьной  документации, делопроизводства в 
соответствии  с номенклатурой дел. 
 
13.2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ДОЛЖНОСТНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ  
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ: 
• осуществляет общее  руководство за учебно-воспитательной  работой в 
1- 11–х классах; 
• осуществляет контроль качества образовательного процесса и 
объективностью оценки результатов образовательной 
подготовки  обучающихся; 
• осуществляет контроль выполнения учебных планов и программ; 
• осуществляет контроль ведения школьной документации (классные 
журналы, дневники и личные дела учащихся); 
• осуществляет контроль учебной нагрузки обучающихся; 
• обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 
документации; 
• организует работу по подготовке и проведению итоговой аттестации 
учащихся и прохождению практики учащихся; 
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• принимает участие в разработке основных направлений содержания 
образования; 
• принимает участие в перспективном и текущем планировании работы 
школы; 
• принимает участие в подготовке и проведении педагогических советов; 
• координирует работу по подготовке и проведению аттестации 
учителей; 
• участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует 
повышение квалификации учителей школы; 
• принимает меры по оснащению кабинетов современным 
оборудованием,  учебно-наглядными пособиями и техническими средствами 
обучения; 
• принимает меры по сохранению   контингента учащихся; 
• отвечает за организацию работы факультативов, предметов по выбору, 
индивидуальных и групповых занятий, обучение на дому; 
• оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 
разработке инновационных программ и технологий; 
• составляет учебные планы в соответствии с профилями обучения; 
• координирует работу учителей по выполнению учебных планов и 
программ, а также осуществляет разработку необходимой учебно- 
методической документации; 
• проводит внутришкольный контроль; 
• отвечает за преемственность программ по всем дисциплинам; 
• руководит научно-исследовательской деятельностью педагогов и 
учащихся; 
• принимает меры по пополнению библиотеки методической и 
художественной литературой, журналами и газетами, курирует работу 
школьной библиотеки, методического кабинета школы, ведает изучением, 
обобщением, распространением передового педагогического опыта среди 
учителей школы; 
• в случае отсутствия директора школы принимает на себя 
распорядительные функции (временный перевод на другую работу, ст. 72 
трудового кодекса Российской Федерации); 
• организация работы  с учащимися  находящимися  на обучении на 
дому, их щадящей аттестации; 
• осуществляет контроль  технического  состояния учебных  кабинетов, 
выполнением  техники безопасности  на  учебных  занятиях; 
• осуществляет контроль  учебной  нагрузки учащихся, 
индивидуальной  работы  с учащимися; 
• руководит организацией  работы  по преемственности; 
• планирует и организует  работу  с молодыми специалистами, 
наставничество; 
• планирует и организует работу по  самообразованию учителей; 
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• организует диагностику и мониторинг учащихся, учителей и родителей 
в соответствии со своим функционалом. 
 

13.3 Права и обязанности учащихся: 

Обучающиеся Школы имеют право:   
• на получение общего образования (начального, основного, 
среднего)  в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами; 

• на выбор образовательного учреждения, форм получения 
образования, перевод в другой класс или другое образовательное 
учреждение; 

• на знакомство с настоящим Уставом Школы и другими 
локальными актами, регламентирующими деятельность Школы; 

• на обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный 
курс обучения; 

• на выбор профиля обучения в Школе; 

• на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной 
материально-технической базой Школы для использования в 
образовательном процессе; 

• на получение дополнительных (в том числе платных) 
образовательных услуг; 

• на участие в управлении Школой, классом; 

• на уважение человеческого достоинства, свободу совести и 
информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

• на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом; 

• на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному 
образовательной программой; 

• на добровольное вступление в любые общественные организации; 

• на защиту от применения методов физического и психического 
насилия; 
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• на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья; 

• на своевременное (не менее чем за 5 дней) уведомление о сроках и 
объеме письменных контрольных работ, зачетов, смотров знаний; 
на выполнение не более двух контрольных работ в день; 

• на сдачу экзамена  созданной в Школе комиссии в случае 
несогласия с годовой оценкой по соответствующему предмету; 

• на иные права, предусмотренные действующим законодательством 
РФ. 

Обучающиеся в Школе обязаны: 
• соблюдать настоящий Устав, Правила для обучающихся, 
решения органов самоуправления и приказы директора; 

• уважать права, честь и достоинство других обучающихся, 
работников школы, не допускать ущемление их интересов, 
помогать младшим; 

• быть дисциплинированными, соблюдать общественный 
порядок в Школе и вне ее, выполнять требования дежурных 
по Школе; 

• сознательно относиться к учебе, своевременно являться на 
уроки и другие занятия, предусмотренные учебным планом 
Школы, соблюдать порядок на рабочем месте; 

• беречь имущество Школы, (ШКОЛЬНУЮ МЕБЕЛЬ), 
бережно относиться к результатам труда других людей, 
зеленым насаждениям; 

• экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие 
материалы. 

Обучающимся в Школе запрещается: 
• приносить, передавать или использовать оружие, спиртные 
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 
вещества; 

• использовать любые средства и вещества, которые могут 
привести к взрывам и пожарам; 
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• нарушать общественный порядок в Школе; 

• производить любые иные действия, влекущие за собой 
опасные последствия для окружающих и самого 
обучающегося. 

 

Контроль за исполнением данного положения возлагается на классного 
руководителя и завуча школы по учебно-воспитательной работе 
Д.В.Гонтарева. 
   "


