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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
МБОУ Гимназии № 96
1. Общие положения
1.1. Участниками образовательного процесса в МБОУ Гимназии № 96
являются: ученики, родители обучающихся или их законные представители,
педагогические работники Гимназии.
1.2. Данное Положение основывается на принципах уважения прав и
свобод человека и гражданина и разработано на основе Конституции
Российской Федерации, Закона «Об образовании в Российской Федерации»,
Типового положения об образовательном учреждении, Конвенции о правах
ребенка, а также Устава Гимназии, других нормативных и локальных актов.
1.3. Перечень прав и обязанностей составлен, исходя из стремления
максимально полно учесть интересы всех участников образовательного
процесса.
2. Учащиеся гимназии имеют право на:
2.1. Уважение к себе со стороны родителей, учителей, администрации и
других работников Гимназии.
2.2. Получение образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами.
2.3. Обучение в пределах государственных образовательных стандартов
по индивидуальным учебным планам.
2.4. Выбор с учетом мнения родителей (законных представителей)
формы и темпов обучения, сроков освоения обязательного уровня образования;
2.5. Экстернат по всем или отдельным предметам.
2.6 Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом.
2.7. Участие в обсуждении любых вопросов внутригимназической жизни.
2.8. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
библиотеки Гимназии.
2.9. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг.
2.10. Участие в управлении Гимназии.

2.11 Свободу информации, свободное выражение собственных мнений и
убеждений.
2.12 Обращение к администрации для решения возникшего конфликта с
учителем, учеником или к директору при возникновении конфликта с
администрацией.
3. Учащиеся гимназии обязаны:
3.1. Уважать Устав гимназии и выполнять его.
3.2. Овладевать знаниями.
3.3. Не прогуливать уроки, не опаздывать на занятия.
3.4. Аккуратно вести дневник и подавать его при первом требовании
учителя.
3.5. Носить форму гимназиста.
3.6. Участвовать в общественно полезном труде.
3.7. Принимать активное участие в жизни Гимназии, поддерживать и
развивать традиции Гимназии и ее авторитет.
3.8. Быть вежливым в общении с учителями, старшими, уважительно
относиться к родителям, проявлять милосердие, заботиться о младших.
3.9. Достойно вести себя, соблюдать культуру поведения и внешнего
вида, не допускать курения, употребления спиртных напитков, наркотических
средств, не сквернословить.
3.10. Приходить в Гимназию опрятно одетым, носить сменную обувь:
зимой и в грязную погоду.
3.11. Заботиться о здоровье и безопасности своей жизни и жизни
товарищей, в случае пропуска занятий предоставить справку или
оправдательный документ.
3.12. Знать и соблюдать правила технической безопасности на уроках,
дорожного движения на улицах, противопожарной безопасности.
3.13. Бережно относиться к государственной, общественной и личной
собственности, охранять природу.
3.14. В случае нанесения морального ущерба товарищам по классу,
педагогам - нести ответственность.
Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащихся. Применение методов физического и
психического насилия по отношению к учащимся не допускается. Порядок
применения мер поощрения и взыскания регламентируется Правилами о
поощрениях и взысканиях обучающихся Гимназии.
4. Родители (законные представители) учащихся
Гимназии имеют право:
4.1. Избирать и быть избранными в Совет Гимназии, принимать участие в
решении школьных дел.

4.2. Знать программу, по которой занимаются дети, вносить предложения
по ее изменению и совершенствованию (в пределах своей компетенции).
4.3. По заявлению родителей обучать ребенка дома, в форме семейного
образования, с последующей сдачей экзаменов или зачетов учащимся
специальной комиссии в конце каждой четверти.
4.4. На полную информацию по любому вопросу жизни Гимназии.
4.5. В случае несогласия с учителем обращаться к администрации для
решения конфликта.
4.6. На вежливое доброжелательное отношение со стороны учителей,
детей и их родителей.
4.7. Отстаивать права ребенка, в соответствии с имеющимися правами и
нормами морали.
4.8. Присутствовать на уроках по договоренности с администрацией
Гимназии и учителем.
4.9. Быть своевременно информированным о предстоящих прививках,
имеют право отказаться от них.
4.10. Ходатайствовать перед администрацией о переводе ребенка в
другой класс, если в прежнем классе сложилась обстановка, негативно
влияющая на ребенка.
5. Родители (законные представители) обязаны:
5.1. Изучать психологические особенности ребенка, осознанно подходить
к проблемам воспитания.
5.2. Видеть в ребенке Личность и уважать его.
5.3. Воспитывать в детях высокие нравственные идеалы и качества.
5.4. Своим поведением в жизни показывать положительный пример.
5.5. Осуществлять помощь и контроль за организацией рабочего дня в
жизни ребенка.
5.6. Стараться обеспечить хорошие условия для домашних занятий.
5.7. Обеспечивать ребенка необходимыми принадлежностями и одеждой
для занятий в гимназии.
5.8. Вежливо относиться к учителям ученика, его одноклассникам,
товарищам.
5.9. Посещать родительские собрания, приходить в Гимназию по просьбе
учителя или администрации в обоюдно удобное время.
5.10. Соблюдать правила и режим работы Гимназии, поддерживать
традиции и авторитет Гимназии.
5.11. Помогать классному руководителю в организации внеурочного
времени в гимназии.
5.12. Заботиться о здоровье ребенка, сообщать в Гимназию об
инфекционных заболеваниях ребенка, не пускать заболевшего ребенка в
Гимназии, вызвать врача, при пропусках занятий более 2-ух дней ребенка
необходимо предоставить в Гимназии справку от врача.

5.13. Родители несут моральную и материальную,
правовую
ответственность за своего ребенка до достижения им совершеннолетия.
Общее собрание родителей (законных представителей) учащихся
Гимназии вправе принимать решение о направлении в высший орган
государственной аттестационной службы требования о предъявлении Гимназии
рекламации на качество образования и (или) несоответствие образования
требованиям государственного образовательного стандарта.
Другие права и обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся Гимназии могут закрепляться в заключенном между ними и
Гимназией договоре, который не может противоречить закону, Типовому
положению об общеобразовательном учреждении и настоящему уставу.
6. Работники Гимназии имеют право на:
6.1. Участие в управлении Гимназией в порядке,
настоящим Уставом.
6.2. Защиту профессиональной чести и достоинства.

определенному

7. Педагогические работники общеобразовательного
учреждения имеют право:
7.1. Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания,
учебные пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся.
7.2. Повышать квалификацию. С этой целью администрация создает
условия, необходимые для успешного обучения работников в высших
профессиональных образовательных учреждениях, а также в учреждениях
системы переподготовки и повышения квалификации.
7.3'. Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую
квалификационную категорию и получить ее в случае успешного прохождения
аттестации.
7.4. На сокращенную рабочую неделю.
7.5. На удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение пенсии по
выслуге лет.
7.6. Социальные льготы и гарантии, установленные законодательством
Российской Федерации.
7.7. На длительный, сроком до одного года, отпуск не реже, чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. Порядок и условия
предоставления отпуска определяется в договоре между Учителем и
Гимназией.
7.8. На дополнительные льготы, предоставляемые
в регионе
педагогическим работникам общеобразовательных учреждений.
7.9. На оптимальные условия для творческой деятельности (кабинет,
удобное для учителя и учащихся расписание).
7.10. На педагогически обоснованный выбор учебных планов, программ,
средств, форм, методов обучения и воспитания, обеспечивающих получение

учащимися образования, соответствующего государственным стандартам и
требованиям, на работу по самостоятельно разработанной программе,
утвержденной в установленном порядке.
7.11. На проявление творчества, общественной и педагогической
инициативы, на право избирать и быть избранным в органы самоуправления.
7.12. На уважение и вежливое отношение со стороны учащихся и их
родителей, коллег, персонала Гимназии.
7.13. Обращаться, при необходимости к родителям для установления
контроля с их стороны за учебой и поведением их детей.
7.14. Вызывать ученика на дополнительные занятия, предлагать
консультации.
7.15. Ходатайствовать перед Управляющим Советом Гимназии и
администрацией о принятии мер к учащимся мешающим учебному процессу.
7.16. На моральное и материальное поощрение по результатам своего
труда.
7.17. На педагогический эксперимент.
8. Работники обязаны соблюдать:
8.1. Устав Гимназии.
8.2. Правила внутреннего трудового распорядка.
8.3. Трудовой договор.
8.4. Должностную инструкцию.
Также работники обязаны:
1. Уметь изучать личность Гимназиста с целью индивидуального и
дифференцированного подхода к учащимся.
2. На высоком профессиональном уровне преподавать свой предмет,
постоянно повышать свою педагогическую квалификацию.
3. Соблюдать трудовую дисциплину, требовать ее соблюдения от
учащихся.
4. Четко планировать свою учебно-воспитательную деятельность,
информировать администрацию и учащихся об особенностях планирования
учебного процесса.
5. Соблюдать правила ведения классных журналов, своевременно
оценивать знания учащихся.
6. Объективно оценивать знания учащихся по своему предмету,
своевременно выставлять оценку в дневник, журнал или зачетную книжку
учащегося.
7. Консультировать учащихся и родителей по предмету.
8. Допускать на уроки администрацию, родителей, учащихся и
общественность по предварительной договоренности, уметь анализировать
собственную педагогическую деятельность.
9. Уважать своих коллег, администрацию, учащихся и их родителей.
10. Впускать учащихся в класс с 1-ым звонком, отпускать с урока по
звонку. Учитель не имеет права лишать ученика перемены.

11. Нести ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во
время учебных занятий и внеклассных мероприятий.
12. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима в Гимназии.
13. Должен учитывать личные интересы учащегося, его планы по
использованию внешкольного времени.
14. Заменять уроки отсутствующих коллег.
15. Дежурный учитель обязан добросовестно исполнять обязанности
всего рабочего дня в соответствии с разработанными "Правилами дежурств
Гимназии".
16. Заключить трудовой договор (контракт) и строго его выполнять.
8.0тветственность педагогов:
8.1. Служебное расследование нарушений педагогическим работником
Гимназии норм профессионального поведения может быть проведено только по
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы
должна быть передана педагогическому работнику.
8.2. Ход служебного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного
педагогического
работника
Гимназии,
за
исключением
случаев,
предусмотренных законом.

