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Введение

Вниманию участников образовательных отношений1 образовательных организаций 
предлагается практико-ориентированное научно-методическое пособие, посвященное 
вопросам соблюдения прав, уважению свобод и выполнению обязанностей как со стороны 
школьной администрации, так и родителей обучающихся (воспитанников), самих детей.

Права, гарантии, льготы, ограничения и обязанности, а также вопросы дисциплинарной 
ответственности обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений московской 
школы закрепляются в нормативных правовых актах федеральных, региональных (московс-
ких) органов исполнительной власти, а также уставах и иных локальных нормативных актах 
образовательных учреждений города Москвы (статьи 4, 28, 30, 34 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»2. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» более подробно по 
сравнению с Законом Российской Федерации «Об образовании» урегулировал вопросы 
правового статуса участников образовательных отношений.  

Руководители образовательных организаций заинтересованы в том, чтобы избежать 
конфликтов, обращений и правонарушений в своих коллективах и среди родителей, учи-
телей, детей. Поэтому в пособии, которое читатель держит в своих руках, будут рассмот-
рены документы, регламентирующие права, гарантии, льготы, ограничения и обязанности 
участников образовательного процесса в московской школе, а также представлены ответы 
на вопросы родителей, обучающихся, членов Управляющих советов. 

1 К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся, родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, а 
также образовательные организации. 

2 Далее по тексту – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 
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Глава 1. 
Будем знать: права, гарантии, льготы, ограничения  
и обязанности обучающихся (воспитанников)  
образовательного учреждения города Москвы

§ 1.1. Что понимается под конституционным правом на общее образование? 

Право на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования и начального профессиональ-
ного образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
федеральных государственных требований, если образование данного уровня гражданин 
получает впервые, закреплено в статье 43 Конституции Российской Федерации. 

Важнейшей функцией Российской Федерации как социального государства является 
обеспечение права каждого на образование, в том числе общедоступность и бесплатность 
образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях.

Получение начального общего образования (1-4 классы) в образовательных органи-
зациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутс-
твии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 
восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель об-
разовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную организа-
цию на обучение по образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте (ч. 1 ст. 67 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»). 

Правила приема в государственные и муниципальные образовательные организации 
на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать также 
прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего 
образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреп-
лена образовательная организация (ч. 3 ст. 67 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»).

Прием детей в первый класс общеобразовательных учреждений города Москвы на 
конкурсной основе запрещен. 

При этом допустим индивидуальный отбор при приеме либо переводе в образователь-
ные организации города Москвы для получения основного общего и среднего общего об-
разования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения (например, по гимназическим или лицеистским программам) в случаях и в по-
рядке, которые предусмотрены законодательством города Москвы.

Введение индивидуального отбора обучающихся для получения образования по 
программам с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для про-
фильного обучения с 1 сентября 2013 года обусловлено тем, что образовательные уч-
реждения без соответствующего отбора не могут гарантировать высокие результаты 
качества образования. 

Конституционное право на общедоступное и бесплатное образование означает, 
что каждый ребенок имеет равную с другими, не зависящую от социального проис-
хождения, места жительства, а также иных обстоятельств, возможность развития 
личности, а равенство возможностей при получении образования предполагает равный 
доступ в государственные или муниципальные образовательные учреждения1. 

Все более массовый характер приобретает неправомерное применение тестирования 
детей в образовательных учреждениях, при переходе детей из дошкольного учреждения 
в первый класс общеобразовательной школы. 

Психолого-педагогическая наука безоговорочно признает тот факт, что реальные 
способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то образование, которое 
он получает, в большой мере способствует их проявлению.

Эта специфика не позволяет считать результаты диагностики (даже в том случае, 
если они достоверны) устойчивыми и определяющими судьбу ребенка. Любое достижение 
ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития является промежуточным 
и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий для индивиду-
альной работы. Нельзя допустить, чтобы данные тестирования были основанием для 
навешивания на ребенка «ярлыка». Особенно тяжелые последствия могут иметь недос-
товерные результаты тестирования. Они могут оказать негативное влияние как на 
развитие личности, так и на дальнейшую образовательную траекторию ребенка.

Тестирование развития ребенка «на входе» в определенную образовательную про-
грамму с целью его отбора вольно или невольно исходит из презумпции, что одни дети 
«способны» к ее освоению, а другие – нет. Тем самым делается заявка на тестирование 
способностей детей в очень раннем возрасте, что буквально противоречит основным 
законам развития личности и психики. 

Производя такого рода отбор, педагог закрывает ребенку возможность для раз-
вития в этом направлении и, возможно, навязывает ему менее перспективный путь 
образования, исходя из собственных представлений об уровне его развития, а не из 
реальных интересов ребенка. Так создается ситуация, при которой образовательное 
учреждение выбирает удобных ему детей, «прикрываясь» интересами ребенка, факти-
чески нарушая его право на образование, вместо того, чтобы обеспечивать в соответс-
твии с законодательством право родителей на выбор образовательного учреждения 
для своих детей2.

1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15 мая 2006 года № 5-П «По 
делу о проверке конституционности положений статьи 153 Федерального закона от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с жалобой главы города 
Твери и Тверской городской думы»  

2 Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 7 января 1999 г. № 70/23-
16 «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования»
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В соответствии с ч. 4 ст. 111 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» с января 2013 года прием на обучение по образовательным программам сред-
него профессионального образования осуществляется на общедоступной основе за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и местных бюджетов является общедоступным. 

Рассматриваемое конституционное право на общедоступное и бесплатное общее обра-
зование реализуется путем подачи документов в образовательное учреждение. 

В соответствии с Временными правилами регистрации электронных заявлений о при-
еме детей на обучение в образовательные организации города Москвы, реализующие об-
щеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденными 14 октября 2013 года руководителем Департамента образо-
вания города Москвы И.И. Калиной1, установлено следующее:
– регистрация электронных заявлений о приеме детей на обучение в образовательные 

организации (далее – заявление) осуществляется через Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) города Москвы и обеспечивает удовлетворение пот-
ребностей родителей (законных представителей) ребенка при выборе образовательной 
организации для обучения детей;

– регистрация заявлений о приеме детей в первые классы образовательных организаций 
для обучения с 1 сентября следующего календарного года начинается с 15 декабря 
текущего года, во второй и последующие классы – в течение календарного года;

– заявления могут быть зарегистрированы в реестре заявлений: 
Вариант 1. Заявителем самостоятельно путем заполнения формы электронного заяв-

ления на Портале, размещенном в информационно – телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу http://pgu.mos.ru; 

Вариант 2. Сотрудниками окружной службы информационной поддержки Департа-
мента образования города Москвы по поручению заявителя в его присутствии;
– в течение 30 дней с момента регистрации электронного заявления о приеме ребенка в 

первые классы заявитель получает приглашение от образовательных организаций, вы-
бранных из основного списка, для знакомства с образовательной программой, учебной 
и материально – технической базой, педагогическим коллективом образовательной 
организации;

– для зачисления ребенка в выбранную образовательную организацию заявитель пред-
ставляет личное заявление о зачислении ребенка в образовательную организацию и 
документы, подтверждающие сведения, указанные в электронном заявлении, в сроки, 
обозначенные в приглашении;

– в течение 7 дней после получения образовательной организацией заявления о зачис-
лении ребенка в конкретный класс образовательной организации и предоставления 
родителями (законными представителями) документов, подтверждающих сведения, 
указанные в электронном заявлении, организация оформляет приказ о зачислении ре-
бенка в данную организацию;

– сведения о зачислении ребенка в конкретный класс образовательной организации вно-
сятся в единый электронный реестр учета заявлений.
В случае возникновения вопросов по поводу зачисления детей в школу родители 

могут обратиться за консультацией в окружную службу информационной поддержки 
(ОСИП).

Общедоступное и бесплатное образование в Российской Федерации предоставляется в 
рамках федерального государственного образовательного стандарта, который представляет 
собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образова-
ния образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Отсутствие у несовершеннолетних граждан свидетельства о регистрации по мес-
ту жительства не означает отсутствие у них регистрации по месту жительства. 

Отказ в приеме детей в общеобразовательные учреждения в случае отсутствия 
свидетельства о регистрации по месту жительства является необоснованным. Вмес-
те с тем, родителям (законным представителям) необходимо для зачисления ребенка 
в школу до 31 июля включительно представить документ, подтверждающий его про-
живание на закрепленной за образовательным учреждением территории1.

Возможность получения общего образования гарантируется в Российской Федерации 
независимо от состояния здоровья и места жительства. 

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение об-
разования наравне с гражданами РФ на основании Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Нарушение или незаконное ограничение права на получение общедоступного и бес-
платного образования влечет административную ответственность по части 1 ста-
тьи 5.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Негосударственное образовательное учреждение имеет право взимать плату с 
обучающихся, воспитанников за образовательные услуги, имеет целью стимулирова-
ние развития системы негосударственных образовательных учреждений и повышение 
качества предоставляемых ими образовательных услуг в отсутствие у таких уч-
реждений права на получение государственного (муниципального) финансирования, не 
может рассматриваться как нарушающий конституционные права. Данная норма не 
нарушает право каждого на общедоступное бесплатное обязательное основное общее 
образование2.

§ 1.2. Кто может учиться по индивидуальному учебному плану  
или по ускоренной программе? 

Право на обучение по индивидуальному учебному плану или ускоренное обучение за-
креплено в ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Ребенок может обучаться по ускоренной образовательной программе в зависи-
мости от его способностей, фактических возможностей конкретного образовательного 
учреждения. 

Ускоренный курс обучения – это разновидность обучения по индивидуальному учеб-
ному плану для тех обучающихся, которые имеют отличные от иных детей способности. 

Порядок и условия обучения по индивидуальным программам или по ускоренной про-
грамме должны быть изложены в уставе и локальных нормативных актах образователь-

1 http://www.educom.ru/ru/works/allschool/first_class/file_1.pdf

1 Приказ Минобрнауки России от 13 мая 2013 года № 08-548 «О приеме в общеобразовательные 
учреждения»

2 Определение Конституционного Суда РФ от 23 марта 2010 г. № 443-О-О 
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ного учреждения, в договоре между учреждением и родителями (законными представи-
телями) обучающегося.

Под индивидуальным учебным планом (ИУП) понимается учебный план, обеспечи-
вающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержа-
ния с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося 
(п. 23 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по ИУП предполагает самостоятельность в изучении предметов. При этом 
обучающийся обязан добросовестно выполнять индивидуальный учебный план, в том чис-
ле посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы (п. 1 ч. 1 ст. 43 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»). 

На родителей (законных представителей) возлагается в этом случае обязанность 
обеспечить получение их детьми общего образования (п. 1 ч. 4 ст. 44 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федерации»).

Возможны разнообразные варианты составления расписания занятий и индивидуаль-
ного учебного плана. Например, образовательное учреждение работает в режиме «учеб-
ных погружений», предоставляет ученику возможность некоторые курсы 11-го класса 
завершить в 10-м, практикует ускоренные курсы обучения. При сетевом взаимодействии 
образовательных учреждений и организаций индивидуальный учебный план обучающего-
ся может предполагать прохождение некоторых предметов в учреждениях дополнитель-
ного образования, заочно, в иных образовательных организациях.

При разработке учебного плана не допускаются увеличение общего объема нагрузки 
и максимального объема аудиторной нагрузки (академических часов) в неделю для обу-
чающихся, а также изменять состав и структуру обязательных предметных областей по 
классам (годам обучения) или базовую (обязательную) часть.

На обучение по индивидуальному учебному плану могут перейти по усмотрению их 
родителей (законных представителей) обучающиеся в рамках освоения образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, не лик-
видировавшие в установленные сроки академическую задолженность (ч. 9 ст. 58 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выпол-
нивший индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, 
допускаются к государственной итоговой аттестации (ч. 6 ст. 59 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»). 

§ 1.3. Кто выбирает образовательное учреждение  
и форму получения образования? 

Родители вправе выбирать до завершения получения несовершеннолетним ребенком 
основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической 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 пе-
речня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Выбор образовательного учреждения должен осуществляться родителями (законны-

ми представителями) с учетом мнения ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 63 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации). 

Обучающийся может осуществлять выбор образовательного учреждения и форму 
получения образования без учета мнения родителей (законных представителей) после 
получения основного общего образования (аттестата за 9 классов) или после достиже-
ния 18 лет (ст. 17 и ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»).  

С учетом потребностей и возможностей обучающихся образовательные программы 
могут ими осваиваться: 
• в образовательном учреждении в очной, очно-заочной или заочной форме; 
• в семье (семейное образование);
• путем самообразования;
• в качестве экстерна;
• по индивидуальному учебному плану. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. При этом для всех 
форм получения образования действуют федеральные государственные образовательные 
стандарты или федеральные государственные требования.

Согласно ч. 2 ст. 63 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» общее образование может быть получено:
• в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
• вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования. 

ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В организациях,  
осуществляющих образова-

тельную деятельность

Вне организаций,  
осуществляющих образова-

тельную деятельность

ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ

Очная Семейное образование 

Очно-заочная Самообразование

Заочная

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.

Родители (законные представители) могут принять решение и обучать ребенка в се-
мье. Ребенок, получающий образование в семье вправе:
• на любом этапе обучения продолжить образование в образовательной организации (п. 

2 ч. 3 ст. 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);
• пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образова-

тельном учреждении по соответствующей имеющей государственную аккредитацию об-
разовательной программе бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе 
(ч. 3 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).
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В целях охраны здоровья детей законодательство предусматривает следующее:
• для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нужда-

ющихся в длительном лечении, а также для детей-инвалидов, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать образовательные организации, может быть организовано 
обучение на дому или в медицинских организациях (ч. 5 ст. 41 и ч. 10 ст. 66 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации»);

• основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации явля-
ются заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родите-
лей (законных представителей) (ч. 5 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»);

• порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации (ч. 6 ст. 41 и ч. 11 ст. 66 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).
В целях исполнения норм Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» субъект Российской Федерации принимает свой нормативный правовой акт, 
регламентирующий обучение на дому. Так, разделом 3 «Организация индивидуального 
обучения на дому» Постановления Правительства Москвы от 25.09.2007 № 827-ПП 
«Об организации деятельности государственных образовательных учреждений города 
Москвы, реализующих общеобразовательные программы, в различных формах получения 
образования» предусмотрено следующее:
• учебный план для каждого обучающегося на дому составляется из расчета не менее:
 в I-IV классах – 8 часов в неделю;
 в V-VII классах – 10 часов в неделю;
 в VIII-IX классах – 11 часов в неделю;
 в X-XI (XII) классах – 12 часов в неделю.
• право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется образователь-

ному учреждению с учетом индивидуальных психофизических особенностей, интере-
сов детей, медицинских рекомендаций;

• расписание занятий согласовывается с родителями (законными представителями) обу-
чающегося и утверждается руководителем образовательного учреждения;

• фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, переводе из класса в класс, 
о результатах промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, выпуске из обра-
зовательного учреждения вносятся в классный журнал соответствующего класса;

• на каждого обучающегося на дому заводятся журналы индивидуальных занятий, куда 
заносятся даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов. На 
основании этих записей производится оплата труда педагогических работников.
В случае, если родители (законные представители) детей выбрали семейную форму 

получения общего образования, они обязаны сообщить об этом в орган местного самоуп-
равления муниципального района или городского округа, на территориях которых они про-
живают (ч. 5 ст. 63 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Обучающимся предоставляется право экстерном пройти промежуточную и государс-
твенную итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность (ч. 3 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование 
в образовательной организации (ч. 10 ст. 58 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»).

Отношения между образовательным учреждением и родителями (законными предста-
вителями) несовершеннолетнего обучающегося в случае получения образования в семье, 
как правило, регулируются договором. 

Обучающиеся города Москвы, осваивающие образовательные программы в форме 
семейного образования, зачисляются в контингент обучающихся конкретного образова-
тельного учреждения.

В приказе образовательного учреждения и в личном деле обучающегося отражается 
форма освоения образовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолет-
него гражданина или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обуча-
ющегося. Все данные об обучающемся вносятся в журнал того класса (группы), в котором 
он будет числиться, или оформляется журнал индивидуальных занятий. 

«Семейная форма образования заключается в том, что ребенок обучается дома члена-
ми семьи или репетиторами, а в школу приезжает на экзамены. За ту нагрузку, которую 
берет на себя семья, обучая ребенка, государство гарантирует денежную компенсацию.

Согласно п. 3.1 ст. 6 Закона № 25 г. Москвы «О развитии образования в городе Мос-
кве» и п. 4.8 Постановления Правительства Москвы от 25 сентября 2007 г. № 827-ПП 
«Об организации деятельности государственных образовательных учреждений города 
Москвы, реализующих общеобразовательные программы, в различных формах получе-
ния образования», родителям (законным представителям), осуществляющим воспитание 
и образование несовершеннолетнего ребенка в семье, выплачиваются денежные средства 
в размере затрат на образование каждого ребенка на соответствующем этапе образования 
в государственном образовательном учреждении, определяемом городскими нормативами 
бюджетного финансирования»1.

Форма семейного образования предполагает самостоятельное, или с помощью педа-
гогов, или с помощью родителей несовершеннолетнего обучающегося освоение образова-
тельных программ по всем предметам с последующим прохождением промежуточной и 
итоговой аттестации.

§ 1.4. На каком языке осуществляется общее образование  
в Российской Федерации?

Право на получение основного общего образования на родном языке, а также на выбор 
языка обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, пре-
дусмотрено в ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
ст. 9 и ст.10 Закона РФ от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации».

Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский 
язык. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается в образова-
тельных учреждениях и образовательных учреждениях профессионального образования. 

1 Определение Московского городского суда от 27 марта 2013 года № 4г/7-2089/13 
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В имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных учреждениях горо-
да Москвы изучение русского языка как государственного языка регулируется федераль-
ными государственными образовательными стандартами. 

В Российской Федерации алфавиты государственного языка Российской Федерации 
и государственных языков республик строятся на графической основе кириллицы. 
В Российской Федерации признается и гарантируется:
• равноправие языков народов Российской Федерации независимо от их численности, 

сохранность и развитие национальных языков; 
• право свободного выбора языка образования в соответствии с законодательством об 

образовании; 
• гражданам Российской Федерации, проживающим за пределами своих национально-

государственных и национально-территориальных образований, а также гражданам, 
не имеющим таковых, представителям малочисленных народов и этнических групп го-
сударство оказывает содействие в организации различных форм получения образова-
ния на родном языке из числа языков народов Российской Федерации в соответствии 
с их потребностями и интересами; 

• создание условий для преподавания и изучения языков народов Российской Федера-
ции в соответствии с законодательством об образовании;

• каждому народу Российской Федерации, не имеющему своей письменности, право 
создавать письменность на родном языке;

• создание условий для научных исследований языков народов Российской Федерации. 
Право граждан Российской Федерации на получение образования на родном языке 

обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих образовательных учреж-
дений, классов, групп, а также созданием условий для их функционирования. 

В целях реализации права на получение образования на родном языке возможно:
• изучение родного языка как отдельного предмета, что обеспечивается, созданием го-

сударственных образовательных учреждений с углубленным изучением национального 
(родного) языка, национальной истории и культуры; 

• создание групп, классов или учебных групп в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях с обучением на национальном (родном) языке;

• получать образование на национальном языке полностью, что обеспечивается созда-
нием государственных образовательных учреждений с обучением на национальном 
(родном) языке;

• получать образование на национальном языке в учреждениях дополнительного образо-
вания (воскресные школы, факультативы, культурно-образовательные центры и др.).
Конституция Российской Федерации, исходя из исторически сложившегося госу-

дарственного единства и в целях решения общегосударственных задач в Российской 
Федерации как многонациональной стране, определяет, что государственным языком 
Российской Федерации на всей ее территории является русский язык (статья 68, 
часть 1). Кроме того, русский язык традиционно употребляется народами России в 
качестве основного средства межнационального общения.

Одновременно Конституция Российской Федерации – с учетом обусловленных 
факторами исторического и национального характера особенностей конституци-
онно-правового статуса республик в составе Российской Федерации – признает за 
ними право устанавливать свои государственные языки и использовать их в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреж-
дениях республик наряду с государственным языком Российской Федерации (статья 

68, часть 2) и гарантирует всем народам Российской Федерации право на сохранение 
родного языка, создание условий для его изучения и развития (статья 68, часть 3), 
что в свою очередь служит интересам сохранения и развития в Российской Федерации 
двуязычия (многоязычия).

Изучение (преподавание) в рамках основного общего образования как обязательной 
учебной дисциплины национального языка республики должны осуществляться без 
ущерба для функционирования и изучения русского языка как государственного языка 
Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными стандар-
тами с учетом того, что в отличие от русского языка национальный язык конкретной 
республики не является официальным языком на территориях других субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Изучение национального языка как государственного языка не может осущест-
вляться в ущерб федеральному компоненту федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федера-
ции и препятствовать реализации права учащихся на углубленное изучение иных пред-
метов учебного плана, включая русский язык, дисциплин по выбору и т.п. 

При этом учебные планы и программы должны быть составлены с учетом раз-
нообразных жизненных ситуаций, с тем чтобы для тех учащихся, для которых на-
циональный язык республики не является родным и которые не имели возможности 
изучать его как учебную дисциплину в необходимом объеме, не создавались препятс-
твия к прохождению итоговой аттестации и выдаче документа о получении основ-
ного общего образования, а также к реализации права на получение образования более 
высокого уровня1.

Образовательное учреждение:
• размещает на своем официальном сайте информацию о языках образования (ч. 2 ст. 29 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);
• может оформлять документы об образовании и (или) о квалификации на иностранном 

языке (ч. 2 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

§ 1.5. Пользование ресурсами школьной библиотеки платное или бесплатное? 

Право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школь-
ных и иных библиотек закреплено в ст. 18 и п. 20 ч.1 ст. 24 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О биб-
лиотечном деле» каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, об-
разования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии имеет 
право на библиотечное обслуживание на территории Российской Федерации. 

1 Постановление Конституционного суда РФ от 16 ноября 2004 г. № 16-П «По делу о проверке 
конституционности положений пункта 2 статьи 10 Закона Республики Татарстан «О языках наро-
дов Республики Татарстан», части 2 статьи 9 Закона Республики Татарстан «О государственных 
языках Республики Татарстан м других языках в Республике Татарстан», пункта 2 статьи 6 Закона 
Республики Татарстан «Об образовании» и пункта 6 статьи 3 Закона Российской Федерации «О 
языках народов Российской Федерации» в связи с жалобами гражданина С.И. Хапугина и запро-
сами Государственного Совета Республики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан»



16 17

Обучающиеся школы имеют право:
• свободного выбора библиотек в соответствии со своими потребностями и интересами; 
• стать пользователями общедоступных библиотек, специализированных государственных 

детских и юношеских библиотек, а также библиотек образовательных учреждений. 
Обучающийся может стать пользователь общедоступной библиотеки по предъявле-

нию документа, удостоверяющего их личность, а несовершеннолетние в возрасте до 14 лет 
– документа, удостоверяющего личность их родителей (законных представителей). 

Обучающийся школы, как пользователь библиотеки, вправе:
• бесплатно получать в любой общедоступной библиотеке информацию о наличии в биб-

лиотечных фондах конкретного документа;
• бесплатно получать полную информацию о составе общедоступных библиотечных 

фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
• бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе печати и других 

источников информации;
• бесплатно получать во временное пользование любой документ из библиотечных фондов; 
• продлевать срок пользования литературой в установленном порядке; 
• получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу из других библиотек; 
• принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой; 
• избирать и быть избранным в библиотечный совет, оказывать практическую помощь 

библиотеке; 
• требовать соблюдение конфиденциальности данных о нем и перечне читаемых им 

материалов; 
• пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень которых опреде-

ляется правилами пользования библиотекой;
• на библиотечное обслуживание и получение документов на специальных носителях ин-

формации в специальных общедоступных государственных библиотеках (если ребенок 
является слепым или слабовидящим);

• получать документы из фондов общедоступных библиотек через заочные или вне ста-
ционарные формы обслуживания (если ребенок не может посещать библиотеку в силу 
физических недостатков); 

• обжаловать в суд действия сотрудника библиотеки. 
Школьная и иная библиотека:

• обеспечивает обучающихся учебниками и учебными пособиями;
• предоставляет доступ к базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам; 
• комплектуется печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 
входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям).
Библиотека функционирует в качестве структурного подразделения образовательного 

учреждения на основании устава и локальных нормативных актов (например, «Положе-
ние о библиотеке», «Правила пользования библиотекой»).

Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образова-
тельных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные образователь-
ные услуги, осуществляется в порядке, установленном самостоятельно образовательным учреж-
дением (ч. 3 ст. 35 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

§ 1.6. Какие действуют правила оказания дополнительных  
(в том числе платных) образовательных услуг в школе? 

Право на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг 
школьниками закреплено в ст. 54 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».

Основная уставная цель образовательного учреждения – это реализация образова-
тельных программ (осуществление функций некоммерческого характера). Образователь-
ное учреждение независимо от формы собственности не должно преследовать в качестве 
основной цели извлечение прибыли и ее распределение между участниками. Осущест-
вление «иной приносящей доход деятельности» (например, сдача в аренду недвижимого 
имущества, оказание платных образовательных услуг) образовательным учреждением 
возможно постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых 
оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана 
в его учредительных документах.

Дополнительные образовательные услуги могут предоставляться за счет средств учре-
дителя, добровольных пожертвований, внебюджетных средств образовательного учреж-
дения и (или) за плату (за счет денежных средств обучающихся, их родителей (законных 
представителей).

Незаконным является проведение конкурсного отбора обучающихся до заключения 
договора об оказании платных образовательных услуг государственными или муниципаль-
ными образовательными учреждениями, поскольку запрещено оказывать предпочтение 
одному потребителю перед другим.

К платным образовательным услугам, которые предоставляются образовательными 
учреждениями, могут относиться: 
• обучение по образовательным программам дополнительного образования;
• преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
• репетиторство;
• занятия по углубленному изучению предметов;
• подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда и специалистов;
• осуществляемые сверх финансируемых за счет бюджетных средств заданий (конт-

рольных цифр) по приему обучающихся.
К платным образовательным услугам, которые предоставляются образовательными 

учреждениями, не относятся: 
• снижение установленной наполняемости классов (групп);
• деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ; 
• реализация основных общеобразовательных программ, в том числе повышенного 

уровня и направленности общеобразовательными школами (классами) с углубленным 
изучением отдельных предметов, гимназиями, лицеями, дошкольными образователь-
ными учреждениями в соответствии с их статусом; 

• факультативные, индивидуальные и групповые занятия;
• курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных про-

граммах. 
Для реализации права на получение платных образовательных услуг государственное 

(муниципальное) образовательное учреждение:
• в своем уставе предусматривает перечень платных, в том числе образовательных, услуг;
• устанавливает правила (порядок) предоставления платных услуг;
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• размещает на своем официальном сайте документ о порядке оказания платных образова-
тельных услуг, в том числе образцы договора об оказании платных образовательных услуг, 
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

• получает в случае необходимости соответствующие разрешения (лицензия); 
• предоставляет обучающимся, их родителям (законным представителям) достоверную ин-

формацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах на русском языке;  
• оформляет с родителями (законными представителями) и (или) обучающимися дого-

вор об оказании платных образовательных услуг; 
• оказывает платные образовательные услуги за рамками образовательной программы, 

федерального государственного образовательного стандарта и федеральных государс-
твенных требований, финансируемых за счет средств бюджета;

• обеспечивает оказание таких услуг в полном объеме в соответствии с образователь-
ными программами и условиями договора об оказании платных образовательных ус-
луг, а при наличии свидетельства о государственной аккредитации – в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами или федеральными 
государственными требованиями.   
Договор об образовании не может содержать условия1, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 
подавших заявления о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень предо-
ставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 
образовании. 

Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат при-
менению (ч. 6 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня ин-
фляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период. 

Внебюджетные средства и приобретенное за счет этих средств имущество поступают 
в самостоятельное распоряжение образовательного учреждения и используются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями. В частности, 
внебюджетные средства образовательное учреждение вправе использовать:
• на покрытие недостающей стоимости платных образовательных услуг в отношении 

обучающихся, которым снижена стоимость платных образовательных услуг по дого-
вору (ч. 5 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);

• на различные виды материальной поддержки обучающихся (ч. 16 ст. 36 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Образовательным учреждениям разрешено уменьшать стоимость платных образова-
тельных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 
за счет собственных средств этой организации, в том числе средств, полученных от прино-
сящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 
и (или) юридических лиц. 

Педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные услуги обу-
чающимся в образовательной организации, если это приводит к конфликту интересов пе-
дагогического работника (ч. 2 ст. 48 Федерального закона «Об образовании в Российс-
кой Федерации»).

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанав-
ливаются локальным нормативным актом образовательного учреждения и доводятся до 
сведения обучающихся (ч. 5 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»). Например, уменьшение стоимости платных образовательных услуг (скид-
ки) могут предоставляться следующим категориям: 
– дети-сироты; 
– дети-инвалиды; 
– дети, оставшиеся без попечения родителей; 
– дети работников данного учреждения. 

Образовательная организация, например, вправе снизить стоимость платных обра-
зовательных услуг (предоставить скидки) на каждого второго и последующего ребенка 
родителей (законных представителей), потребляющих одновременно данные образова-
тельные услуги в одном и том же учреждении.

§ 1.7. Каким образом школьники и их родители  
могут участвовать в управлении школой?

Родители (законные представители) могут участвовать в работе образовательного 
учреждения через коллегиальные органы управления и (или) органы самоуправления. В 
образовательном учреждении города Москвы помимо управляющего и педагогического 
советов создаются, как правило, родительские комитеты (советы) и (или) проводятся ро-
дительские собрания.

Проживающие отдельно от ребенка родители имеют право на посещение роди-
тельских собраний, а также на получение информации о своем ребенке, если это не 
противоречит закону и не наносит вреда ребенку. Родители (законные представители) 
должны быть заблаговременно уведомлены о месте, времени и предмете родительско-
го собрания.

В образовательном учреждении деятельность родительского комитета должна быть 
узаконена путем закрепления соответствующего пункта в уставе и (или) принятия локаль-
ного нормативного акта (например, Положение о родительском комитете (совете). 

Право ученика на участие в управлении образовательным учреждении предусмотрено 
ст. 26 и п. 17 ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации». В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» одним из 
принципов государственной политики в области образования является демократический 
характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обу-
чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 
участие в управлении образовательными организациями. 

1 В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в том 
числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 
образовательной программы (продолжительность обучения).

 В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и 
(или) юридического лица, указываются полная стоимость платных образовательных услуг и по-
рядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.
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Обучающиеся могут реализовать свое право на управление образовательным учрежде-
нием в работе общего собрания (конференции) образовательного учреждения, через иные 
формы самоуправления. Образовательное учреждение закрепляет в своем уставе и (или) 
локальных нормативных актах формы самоуправления, компетенцию органов управления, 
порядок их формирования и сроки полномочий.

В состав высшего органа управления образовательного учреждения, как правило, 
включают представителей обучающихся. Помимо общих органов управления образо-
вательным учреждением могут создаваться различные органы ученического самоуп-
равления. 

Целями или задачами создания и деятельности органов ученического (студенческого) 
самоуправления, как правило, являются:
• создание условий для всестороннего развития личности и творческой самореализации 

обучающихся в соответствии с их потребностями;
• защита прав, свобод и законных интересов обучающихся;
• содействие в удовлетворении потребностей обучающихся в дополнительных образова-

тельных услугах;
• формирование лидерских качеств обучающихся;
• оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 

социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности;
• организация досуга обучающихся; 
• организация самообслуживания в учреждении (дежурство, генеральные уборки в ка-

бинетах, благоустройство территории);
• участие в создании трудовых объединений обучающихся во время каникул. 

Основными формами работы органов ученического самоуправления являются, как 
правило, кружковая работа, конкурсы и викторины, коммунарские сборы, деловая игра, 
проектная деятельность, семинары, мозговая атака и др. 

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной орга-
низацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся в образова-
тельной организации создаются советы обучающихся (в профессиональной образователь-
ной организации и образовательной организации высшего образования – студенческие 
советы) или действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников обра-
зовательной организации.
 В целях защиты своих прав обучающиеся самостоятельно или через своих представи-

телей вправе:
• направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную де-

ятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций, наруша-
ющим и (или) ущемляющим права обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие 
обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлече-
нием обучающихся;

• обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-
ных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта ин-
тересов педагогического работника (ч. 1 ст. 45 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»). 

§ 1.8. Что такое свобода мысли, совести и вероисповедания в школе? 

Право на свободу мысли, совести и вероисповедания гарантируется ст. 14 Конвенции 
о правах ребенка ООН 1989 г., п. 10 ч. 1 ст. 34 и ст. 87 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации».

Каждому гарантируется свобода мысли, совести и вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не испове-
довать никакой, свободно выбирать, иметь  и  распространять религиозные убеждения и 
действовать в соответствии с ними (ст. 28 Конституции Российской Федерации). 

Россия – светское государство. В государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях установлен светский характер образования (п. 6 ч. 1 ст. 3 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»): 
• недопустимость установления какого-либо мировоззрения, идеологии и религии в качес-

тве обязательных в государственных и муниципальных образовательных учреждениях;
• недопустимость религиозного или атеистического образования в государственных и 

муниципальных учреждениях в любых формах; 
• недопустимость вмешательства религиозных объединений в управление государствен-

ными и муниципальными образовательными учреждениями; 
• недопустимость передачи религиозным и общественным объединениям полномочий 

и функций органов управления государственных и муниципальных образовательных 
учреждений;

• обеспечение прав обучающихся и преподавателей на свободу совести; 
• недопустимость принуждения при обучении религии или изучении одной религии, а 

также к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем;
• недопустимость проведения в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях религиозных обрядов;
• недопустимость направленности образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях на профессиональную религиозную (духовную) подго-
товку служителей религиозного культа.

• запрет на вовлечение малолетних детей в религиозные объединения и обучение их ре-
лигии вопреки их воле и без согласия их родителей (законных представителей).
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных объединениях»:
• каждый имеет право на получение религиозного образования по своему выбору инди-

видуально или совместно с другими;
• воспитание и образование детей осуществляются родителями или лицами, их заменя-

ющими, с учетом права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания;
• религиозные организации вправе создавать образовательные учреждения;
• по просьбе родителей (законных представителей) с согласия детей, обучающихся в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, администрация по 
согласованию с соответствующим органом местного самоуправления предоставляет 
религиозной организации возможность обучать детей религии вне рамок образова-
тельной программы.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. 

№ Пр-2009 с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации в общеобразователь-
ных учреждениях введен новый предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ).
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Приказом Минобрнауки России от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального обще-
го, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» внесены 
изменения в федеральный компонент государственных образовательных стандартов: ут-
вержден стандарт начального общего образования по комплексному курсу «Основы рели-
гиозных культур и светской этики».

Приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. N 74 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, ут-
вержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. N 1312» внесены изменения в федеральный базисный учебный план (вступили в 
силу с 1 сентября 2012 г.) в части введения курса «Основы религиозных культур и светс-
кой этики» во всех общеобразовательных учреждениях с 1 сентября 2012 года – 34 учеб-
ных часа в год в 4-х классах.

Знакомство в государственных и муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях с основами религиозных культур и светской этики по выбору семьи школьника 
соответствует принципам свободы совести и вероисповедания, учета разнообразия 
мировоззренческих подходов в содержании образования, содействия реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений.

В соответствии с конституционными нормами о запрете установления государс-
твенной или обязательной идеологии, или религии (статьи 13, 14 Конституции Рос-
сийской Федерации) изучение ОРКСЭ проводится по свободному выбору родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Органы, осуществля-
ющие управление в сфере образования, в рамках установленных законом правовых норм, 
взаимодействуют с традиционными религиозными организациями по вопросам изуче-
ния ОРКСЭ, включая вопросы методического сопровождения и подготовки учителей, 
посредством привлечения их представителей в соответствующие рабочие и координа-
ционные структуры.

В рамках преподавания ОРКСЭ не предусматривается обучение религии. Под обу-
чением религии понимается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, обу-
чение религиозной практике в религиозной общине.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. N 84-
р «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года во всех 
субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных 
учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» зафиксирована позиция о 
реализации в общеобразовательных учреждениях указанного комплексного учебного курса.

Требования к условиям и результатам преподавания основ религиозных культур и 
светской этики по выбору семьи школьника определяются федеральными государствен-
ными образовательными стандартами (ФГОС) в рамках новой предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» с учетом возможных изме-
нений, связанных с принятыми решениями о преподавании ОРКСЭ в 2012/2013 учеб-
ном году в 4-х классах общеобразовательных учреждений.

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиоз-
ных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителя-
ми других культур и мировоззрений.

Основными задачами ОРКСЭ являются:
– знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по 
выбору родителей (законных представителей);

– развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 
в жизни личности, семьи, общества;

– обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ра-
нее полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы 
личности с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потреб-
ностей семьи;

– развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззрен-
ческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога1.
В государственных и муниципальных образовательных учреждениях возможно обу-

чать детей религии вне рамок образовательных программ и ФГОС при соблюдении сле-
дующих условий:
• только с согласия детей и по просьбе их родителей (законных представителей); 
• предоставление религиозным организациям возможности обучать детей религии осу-

ществляется по согласованию с органом местного самоуправления; 
• используемая в процессе обучения религии литература и учебно-методические посо-

бия, включая аудио- и видеоматериалы, должны иметь маркировку с официальным 
полным наименованием данной религиозной организации; 

• религиозная организация должна иметь статус юридического лица. 
Следует помнить, что религиозные организации вправе в соответствии со своими ус-

тавами и законодательством создавать собственные негосударственные духовные образо-
вательные учреждения.

Духовные образовательные организации реализуют образовательные программы, на-
правленные на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организа-
ций, и вправе реализовывать образовательные программы среднего профессионального 
образования и высшего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

§ 1.9. Какую информацию, находящуюся в свободном доступе,  
запрещено использовать в школе?

Информация – это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представ-
ления (ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации»).

В Российской Федерации распространение информации осуществляется свободно при 
соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации. Ог-
раничение доступа к информации устанавливается федеральными законами в целях защи-
ты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Право на получение информации ограничивается в интересах ребенка посредством 
защиты от:

1 Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 г. № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»
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• информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и 
духовному развитию;

• национальной, классовой, социальной нетерпимости;
• рекламы алкогольной продукции и табачных изделий; 
• пропаганды социального, расового, национального и религиозного неравенства;
• распространения печатной продукции, аудио– и видеопродукции, пропагандирующей 

насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное 
поведение1. 
В целях защиты несовершеннолетних в рекламе не допускаются:

• дискредитация родителей и воспитателей, подрыв доверия к ним у несовершеннолетних;
• побуждение несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей или других лиц 

приобрести рекламируемый товар;
• создание у несовершеннолетних искаженного представления о доступности товара для 

семьи с любым уровнем достатка;
• создание у несовершеннолетнего впечатления о том, что обладание рекламируемым 

товаром ставит их в предпочтительное положение перед их сверстниками;
• формирование комплекса неполноценности у несовершеннолетних, не обладающих 

рекламируемым товаром;
• показ несовершеннолетних в опасных ситуациях;
• преуменьшение уровня необходимых для использования рекламируемого товара навыков 

у несовершеннолетних той возрастной группы, для которой этот товар предназначен;
• формирование у несовершеннолетнего комплекса неполноценности, связанного с их 

внешней непривлекательностью2.
Реклама алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

табака, табачных изделий и курительных принадлежностей не должна: 
• содержать утверждение о том, что употребление алкогольной продукции имеет важное 

значение для достижения общественного признания, профессионального, спортивного 
или личного успеха либо способствует улучшению физического или эмоционального 
состояния;

• осуждать воздержание от употребления алкогольной продукции;
• содержать утверждение о том, что алкогольная продукция безвредна или полезна для 

здоровья человека;
• содержать упоминание о том, что употребление алкогольной продукции является од-

ним из способов утоления жажды;
• обращаться к несовершеннолетним;
• использовать образы несовершеннолетних;
• размещаться в детских, образовательных, медицинских, санаторно-курортных, оздо-

ровительных, военных организациях, театрах, цирках, музеях, домах и дворцах куль-
тур, физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе 
чем сто метров от занимаемых ими зданий, строений, сооружений.
Таким образом, в образовательном учреждении допустимо использовать информацию, 

распространение которой не запрещено законодательством. 

§ 1.10. В каких случаях школьник может свободно выражать  
собственное мнение, взгляды и убеждения? 

Право школьника на свободное выражение собственного мнения, взглядов и убежде-
ний предусмотрено в п. 10 ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».

Ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, дается право сво-
бодно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам 
ребенка уделяется должное внимание в соответствии с его возрастом и зрелостью (статья 
12 Конвенции о правах ребенка).  

Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу 
искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода независимо от границ, в 
устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью 
других средств по выбору ребенка (статья 13 Конвенции о правах ребенка). 

Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затраги-
вающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или админис-
тративного разбирательства. 

Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен в случаях:
• изменения имени и (или) фамилии ребенка (ст. 59 Семейного кодекса Российской 

Федерации);
• восстановления в родительских правах в отношении ребенка (ст. 72 Семейного кодек-

са Российской Федерации);
• усыновления ребенка (ст. 132 Семейного кодекса Российской Федерации);
• совершения записи в книге записей рождений о том, что усыновитель является родите-

лем усыновленного им ребенка (ст. 136 Семейного кодекса Российской Федерации);
• передачи в приемную семью (ст. 154 Семейного кодекса Российской Федерации).

В образовательном учреждении ребенок также может выражать и отстаивать свое 
мнение и убеждение в рамках законодательства, не нарушая при этом права, свободы и 
законные интересы иных лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации).

§ 1.11. В каких случаях школьник может оставить школу  
до получения общего образования? 

С согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающего-
ся, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуп-
равления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший 
возраста 15 лет, может оставить общеобразовательную организацию до получения основ-
ного общего образования (ч. 6 ст. 66 Федерального закона «Об образовании в Российс-
кой Федерации»). 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную 
организацию до получения основного общего образования, и органом местного самоуп-
равления, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в месячный 
срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной 
программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по тру-
доустройству.

1 Статья 14 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»

2 Статья 6 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»
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§ 1.12. В каком случае выпускники 11 класса  
могут получить отсрочку от призыва на военную службу?

Согласно ст. 24 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» право на отсрочку от призыва на военную службу предо-
ставляется гражданам, обучающиеся по очной форме обучения в:
• имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях по образова-

тельным программам среднего (полного) общего образования – на время обучения, но 
до достижения указанными гражданами возраста 20 лет;

• имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям под-
готовки (специальностям) образовательных учреждениях по программам начального 
профессионального или программам среднего профессионального образования, если 
они до поступления в указанные образовательные учреждения не получили среднее 
(полное) общее образование, – на время обучения, но не свыше нормативных сроков 
освоения основных образовательных программ и до достижения указанными гражда-
нами возраста 20 лет;

• имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подго-
товки (специальностям) образовательных учреждениях по программам среднего про-
фессионального образования, если они до поступления в указанные образовательные 
учреждения получили среднее (полное) общее образование и достигают призывного 
возраста в последний год обучения, – на время обучения, но не свыше нормативных 
сроков освоения основных образовательных программ;

• имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подго-
товки (специальностям) образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования по:

• программам бакалавриата, если они не имеют диплом бакалавра, диплом специалиста 
или диплом магистра, – на время обучения, но не свыше нормативных сроков освое-
ния основных образовательных программ;

• программам подготовки специалиста, если они не имеют диплом бакалавра, диплом 
специалиста или диплом магистра, – на время обучения, но не свыше нормативных 
сроков освоения основных образовательных программ;

• программам магистратуры, если они не имеют диплом специалиста или диплом магис-
тра и поступили в указанные образовательные учреждения в год получения квалифи-
кации (степени) «бакалавр», – на время обучения, но не свыше нормативных сроков 
освоения основных образовательных программ;

• получающие послевузовское профессиональное образование по очной форме обучения 
в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, образо-
вательных учреждениях дополнительного профессионального образования, научных 
организациях по основным образовательным программам послевузовского профессио-
нального образования, отнесенным к аккредитованным укрупненным группам направ-
лений подготовки и специальностей, – на время обучения, но не свыше нормативных 
сроков освоения основных образовательных программ и на время защиты квалифика-
ционной работы, но не более одного года после завершения обучения по образователь-
ной программе послевузовского профессионального образования;

• которым это право дано на основании указов Президента Российской Федерации;
• получившие удовлетворительные результаты на обязательной государственной (ито-

говой) аттестации по завершении освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования, – на период до 1 октября года прохождения 
указанной аттестации.
Предусмотренная отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражда-

нину только один раз, за исключением одного из случаев, если:
• первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в 

соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта, гражданин может повторно 
воспользоваться правом на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с 
абзацами шестым или седьмым настоящего подпункта;

• первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в 
соответствии с абзацем шестым настоящего подпункта, гражданин может повторно 
воспользоваться правом на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с 
абзацем восьмым настоящего подпункта.
«Департамент общего образования Минобрнауки России (далее – Департамент) 

направляет разъяснения по ситуации с призывом на военную службу выпускников XI 
(XII) классов, поступающих в вузы.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 28 марта 1998 г. 
N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» право на отсрочку от призыва 
на военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения в имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях по образовательным 
программам среднего (полного) общего образования – на время обучения, но до дости-
жения указанными гражданами возраста 20 лет.

Учебный год в общеобразовательном учреждении, как правило, начинается 1 сен-
тября. Продолжительность учебного года на третьей ступени общего образования 
составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-
дарных дней, летом – не менее 8 недель. Годовой календарный учебный график разра-
батывается и утверждается общеобразовательным учреждением по согласованию с 
органами местного самоуправления.

Таким образом, с учетом начала учебного года в общеобразовательных учреждениях 
1 сентября срок освоения третьей ступени общего образования истекает 31 августа.

В случаях, когда отношения прямо не урегулированы законодательством или со-
глашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к та-
ким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское 
законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона) (статья 6 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

В этой связи Департамент считает возможным применить к выпускникам XI (XII) 
классов общеобразовательных учреждений положение о том, что прохождения итоговой 
аттестации студенту по его личному заявлению могут быть предоставлены в пределах 
срока освоения основной образовательной программы высшего профессионального образова-
ния каникулы, по окончании которых производится отчисление из состава студентов.

Учитывая вышеизложенное, выпускник XI (XII) класса общеобразовательного уч-
реждения имеет право на отсрочку от призыва на военную службу до его отчисления 
из общеобразовательного учреждения, которое может осуществляться, в том числе, по 
окончании каникул, представленных после государственной (итоговой) аттестации»1.

1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 апреля 2011 г. № 03-196 «О ситуации с 
призывом на военную службу выпускников XI (XII) классов, поступающих в ВУЗы»
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§ 1.13. С какого возраста школьники могут входить  
в ассоциации и общественные объединения? 

В государственных образовательных учреждениях города Москвы не допускаются:
• создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объеди-

нений) (ч. 12 ст. 27 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации»);

• принуждение обучающихся (воспитанников) к вступлению в общественные объеди-
нения, в том числе политические партии, а также принудительное привлечение их 
к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и полити-
ческих акциях (ч. 6 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»). 
Статья 19 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» предусматривает, что членами и участниками молодежных общественных 
объединений могут быть граждане, достигшие 14 лет, а членами и участниками детских 
общественных объединений – граждане, достигшие 8 лет. 

Государственная регистрация молодежных и детских общественных объединений в 
качестве самостоятельных юридических лиц осуществляется в случае избрания в руково-
дящие органы граждан, достигших 18 лет.

В интересах детей администрация образовательных учреждений не вправе препятс-
твовать созданию по инициативе обучающихся (воспитанников) в возрасте старше 8 лет 
общественных объединений (организаций) обучающихся, воспитанников, за исключени-
ем детских общественных объединений (организаций), учреждаемых либо создаваемых 
политическими партиями, детских религиозных организаций. 

Администрация образовательных учреждений, напротив, может заключать с органом 
общественной самодеятельности договор о содействии в реализации прав и законных ин-
тересов ребенка.

Обучающиеся (воспитанники) образовательных учреждений вправе:
• самостоятельно или через своих выборных представителей ходатайствовать перед ад-

министрацией учреждений о проведении с участием выборных представителей обуча-
ющихся (воспитанников) дисциплинарного расследования деятельности работников 
образовательных учреждений, нарушающих и ущемляющих права ребенка;

• проводить во внеучебное время собрания и митинги по вопросам защиты своих нару-
шенных прав, свобод и законных интересов. 
Администрация образовательного учреждения не вправе препятствовать проведе-

нию таких собраний и митингов, в том числе на территории и в помещении образова-
тельного учреждения, если выборными представителями обучающихся (воспитанни-
ков) выполнены условия проведения указанных собраний и митингов, установленные 
уставом образовательного учреждения. Такие собрания и митинги не могут прово-
диться в нарушение установленных законодательством требований соблюдения обще-
ственного порядка и не должны препятствовать образовательному и воспитательному 
процессам.

§ 1.14. Каким образом школа обеспечивает  
охрану здоровья детей в период обучения?

Медицинское обслуживание обучающихся (первичную медико-санитарную помощь) 
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Образовательная организация обязана предоставить помещение с соответствующими 
условиями для работы медицинских работников.

Проведение профилактических осмотров обучающихся образовательных учреждений 
осуществляется в соответствии с инструкцией, утвержденной Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 14 марта 1995 г. № 60 и Приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О 
порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при пос-
туплении в образовательные учреждения и в период обучения в них». 

Образовательное учреждение совместно с медицинским работником, работающим в 
медицинском кабинете образовательного учреждения, разрабатывает план мероприятий 
по прохождению обучающимися ежегодного профилактического осмотра. 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» в образовательных учреждениях неза-
висимо от организационно-правовой формы:
• должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укрепле-

нию здоровья обучающихся (воспитанников), в том числе меры по организации их 
питания; 

• проводиться гигиеническое воспитание и обучение детей
• выполняться требования санитарного законодательства в части соблюдения санитар-

но-эпидемиологических требований.
Образовательное учреждение определяет учебную нагрузку и режим занятий обуча-

ющихся по согласованию с органами здравоохранения таким образом, чтобы это не под-
рывало их здоровья. 

«Министерство образования и науки России сообщает о необходимости введения 
третьего часа физической культуры в объем недельной учебной нагрузки общеобразо-
вательных учреждений. 

Введение третьего часа физической культуры в учебные планы общеобразова-
тельных учреждений продиктовано объективной необходимостью повышения роли 
физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, 
увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 
качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здо-
рового образа жизни»1.

Права обучающихся (воспитанников) на отдых реализуются путем установления пе-
рерывов между уроками (перемены) и каникул. Время перемены – это личное время каж-
дого обучающегося (воспитанника). Он может его проводить по своему разумению, но 
при этом не должен мешать другим детям и педагогам. Во время перемены обучающиеся 
(воспитанники) могут свободно перемещаться по образовательному учреждению, за ис-
ключением тех мест, где им запрещено находиться в целях безопасности (чердак, подвал, 
кухня, физическая и химическая лаборатории, спортивные залы и др.). 

1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О 
введении третьего часа физической культуры»
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» относит каникулы 
к академическим правам обучающихся и определяет каникулы как плановые перерывы 
при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с зако-
нодательством об образовании и календарным учебным графиком (п. 11 ч. 1 ст. 34). В со-
ответствии с п. 10.3 и п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
одна из целей каникул – профилактика переутомления обучающихся. 

С письменного согласия обучающихся, достигших возраста 15 лет, либо одного из ро-
дителей (законного представителя) обучающихся, не достигших возраста 15 лет, образо-
вательная организация осуществляет раннее выявление незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, которое включает в себя:
• социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных орга-

низациях и профессиональных образовательных организациях, а также образователь-
ных организациях высшего образования;

• профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях и профессиональных образовательных организациях, а также образователь-
ных организациях высшего образования.
В случае выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ обучающийся направляется в специализированную медицинскую организацию 
или ее структурное подразделение, оказывающие наркологическую помощь (при наличии 
письменного согласия обучающегося, достигшего возраста 15 лет, либо одного из родите-
лей (законного представителя) обучающегося, не достигшего возраста 15 лет)1.

Приказом Минобрнауки России от 16.06.2014 № 658 утвержден порядок проведе-
ния социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях:
– тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится при на-

личии их информированных согласий в письменной форме об участии в тестировании;
– тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, проводится при 

наличии информированного согласия одного из родителей или иного законного пред-
ставителя; 

– тестирование осуществляется в соответствии с распорядительным актом руководителя 
образовательной организации, проводящей тестирование;

– для проведения тестирования руководитель образовательной организации, проводя-
щей тестирование:

 организует получение от обучающихся либо от их родителей или иных законных 
представителей информированных согласий;

 утверждает поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения 
от обучающихся либо от их родителей или иных законных представителей инфор-
мированных согласий;

 создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое сопровождение 
тестирования (далее – Комиссия), и утверждает ее состав из числа работников 
образовательной организации;

 утверждает расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам (ауди-
ториям);

 обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и 
хранении результатов тестирования.

С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования во время его 
проведения не допускается свободное общение между обучающимися, участвующими в 
тестировании, перемещение по аудитории. Каждый обучающийся, участвующий в тес-
тировании, имеет право в любое время отказаться от тестирования, поставив об этом в 
известность члена Комиссии.

Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование, в трехднев-
ный срок с момента проведения тестирования обеспечивает направление акта передачи 
результатов тестирования в орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, осуществляющий государственное управление в сфере образования, на территории 
которого находится образовательная организация, проводящая тестирование.

Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование, обеспечивает 
хранение в течение года информированных согласий в условиях, гарантирующих конфи-
денциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним.

§ 1.15. В каких случаях школьник может перевестись  
в другое образовательное учреждение? 

Обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную организацию, реа-
лизующую образовательную программу соответствующего уровня, по правилам, установ-
ленным Минобрнауки России.

Приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 утвержден порядок и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и на-
правленности:

Перевод обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в которой он обучается (далее – исходная организация), в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным про-
граммам соответствующих уровня и направленности (далее – принимающая организа-
ция), в следующих случаях:
–  по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося;
– в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, лишения ее государственной аккре-
дитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока дейс-
твия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе;

– в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государс-
твенной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.
Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган управления ис-

ходной организацией обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их пись-
менного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их 
родителей (законных представителей).

1 Статья 53.4 Федерального закона от 8 января 1998 года N 3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах»
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Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовер-

шеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) 
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершенно-
летнего обучающегося:
– осуществляют выбор принимающей организации;
–  обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том 

числе с использованием сети Интернет;
– при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы мест-

ного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, 
городского округа для определения принимающей организации из числа муниципаль-
ных образовательных организаций;

– обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в 
связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть 
направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет.
На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 
исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 
обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.
Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (закон-
ным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
– личное дело обучающегося;
– документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учеб-

ном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами про-
межуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 
руководителя (уполномоченного им лица).
Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации 
не допускается.

Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода офор-
мляется распорядительным актом руководителя принимающей организации (уполномо-
ченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов с 
указанием даты зачисления и класса.

Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной ор-
ганизации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 
обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и 
дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию.

В случае прекращения деятельности образовательного учреждения, аннулирования 
лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образователь-
ной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответс-
твующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган уп-
равления указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся 
с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государс-
твенной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки учредитель и 
(или) уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают пере-
вод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по 
заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным образовательным программам соответствующих уровня и направленности (ч. 9 ст. 34 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья переводятся в специальные (коррек-
ционные) образовательные учреждения (классы, группы), обеспечивающие их лечение, 
воспитание и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество, органами управ-
ления образованием только с согласия родителей (законных представителей) по заключе-
нию психолого-медико-педагогической комиссии1.

§ 1.16. На каком основании ребенка можно не переводить в следующий класс? 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность2, переводятся в следующий класс условно 
(ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися содержа-
ния учебного предмета в процессе или по окончанию его изучения в конкретном образова-
тельном учреждении. Формами проведения промежуточной аттестации могут быть: 
– тестирование (в том числе онлайн-тестирование);
– письменная контрольная работа; 
– диктант с грамматическим заданием; 
– сочинение; 
– презентация учебного проекта (учебного исследования);
– устный или письменный экзамен по билетам. 

Обучающиеся профильных классов (групп) по итогам учебного года, как правило, 
проходят промежуточную аттестацию по профильным дисциплинам в форме экзаменов. 
В качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться результаты учас-
тия обучающихся в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах (призовые места муни-
ципального, городского, всероссийского уровней), в творческих конкурсах, фестивалях, 
городских образовательных и социальных проектах, разработка и презентация проектных 
работ в системе региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей в соответствии с 
содержанием образовательных областей.

Обучающиеся, демонстрирующие стабильно высокие учебные результаты по предме-
ту, вправе пройти промежуточную аттестацию на основе текущего контроля успеваемости, 
но не освобождаются от прохождения промежуточной аттестации по итогам года, полуго-
дия и (или) триместра.

1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 
1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»

2 Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты промежуточной 
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) об-
разовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважи-
тельных причин (ч. 2 ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)



34 35

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие 
в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по ус-
мотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответс-
твии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование 
в образовательной организации.

§ 1.17. Кто может защищать права школьников?

Право на защиту несовершеннолетних регламентируется ст. 56 Семейного кодекса 
Российской Федерации, п. 9 ч.1 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и иными нормативными правовыми актами. 

Ребенок имеет право на защиту своих прав, свобод, законных интересов и злоупотреб-
лений со стороны родителей (законных представителей).

По общему правилу, защита прав и законных интересов ребенка осуществляется их 
родителями (законными представителями), а в случаях, предусмотренных законом, – 
иными органами власти (прокуратура, органы опеки и попечительства, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, иные). 

В целях защиты прав несовершеннолетних обучающихся родители (законные пред-
ставители) вправе:
• направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную де-

ятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушаю-
щим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения 
подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением роди-
телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

• обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-
ных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта ин-
тересов педагогического работника;

• использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные спо-
собы защиты прав и законных интересов.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулиро-
ванию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения устанав-
ливается локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения советов 
обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников этой 
организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии).

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении 
или при ненадлежащем выполнении родителями обязанностей по воспитанию, образова-

нию ребенка, при злоупотреблении родительскими правами ребенок вправе самостоятель-
но обращаться за их защитой в прокуратуру, комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, орган опеки и попечительства, подразделения по делам несовершеннолет-
них органов внутренних дел, а по достижении возраста 14 лет – в суд. 

Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и другие специа-
листы, которые в соответствии с законодательством РФ несут ответственность за ра-
боту по воспитанию, образованию, охране здоровья, социальной поддержке и социаль-
ному обслуживанию ребенка, по поручению органов опеки и попечительства и других 
компетентных органов могут участвовать в мероприятиях по обеспечению защиты прав 
и законных интересов ребенка в органах образования, здравоохранения, труда и соци-
ального развития, правоохранительных и других органах, занимающихся защитой прав 
ребенка (п. 3 ст. 7 Федерального закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»).

Обучающиеся, воспитанники образовательных учреждений, за исключением до-
школьных учреждений и учреждений начального общего образования, соответствующих 
им подразделений иных образовательных учреждений вправе самостоятельно или через 
своих выборных представителей ходатайствовать перед администрацией указанных уч-
реждений о проведении с участием выборных представителей обучающихся, воспитанни-
ков дисциплинарного расследования деятельности работников образовательных учрежде-
ний, нарушающих и ущемляющих права ребенка (п. 3 ст. 9 Федерального закона РФ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

Если обучающиеся, воспитанники не согласны с решением администрации школы, они 
вправе через своих выборных представителей обратиться за содействием и помощью в 
уполномоченные государственные органы. 

§ 1.18. Какие «иные академические права» могут быть у школьников? 

Право школьников на «иные академические права» предусмотрено Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 29 ч. 1 ст. 34 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»).

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающимся гарантированы следующие права:
• получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психо-

лого-медико-педагогической коррекции;
• предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья;
• участие в формировании содержания своего профессионального образования при усло-

вии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, 
установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть ог-
раничено условиями договора о целевом обучении);

• выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязатель-
ном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлага-
емого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получе-
ния основного общего образования);
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• освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профес-
сиональных образовательных программ;

• зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установлен-
ном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

• каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных со-
циальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком;

• перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) на-
правлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законо-
дательством об образовании;

• восстановление для получения образования в образовательной организации, реализу-
ющей основные профессиональные образовательные программы;

• ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной ак-
кредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими орга-
низацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной организации;

• обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

• пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образо-
вательной организации;

• развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероп-
риятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях;

• участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-иссле-
довательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельнос-
ти, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педа-
гогических работников образовательных организаций высшего образования и (или) 
научных работников научных организаций;

• направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 
прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие об-
разовательные организации и научные организации, включая образовательные орга-
низации высшего образования и научные организации иностранных государств;

• опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной 
основе;

• поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

• совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образователь-
ной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

• получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятос-
ти населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальнос-
тям и направлениям подготовки.
Помимо прав и свобод обучающиеся (воспитанники) образовательных учреждений 

должны соблюдать предусмотренные законодательством, уставом и иными локальными 
нормативными актами образовательного учреждения обязанности. 

Устав и иные локальные нормативные акты образовательного учреждения города 
Москвы не могут противоречить федеральным, региональным (московским) норматив-
ным правовым актам. 

Образовательное учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родите-
лей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образо-
вательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образо-
вательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся (ч. 2 ст. 
55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами образовательного учреждения изменяются с даты из-
дания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты (ч. 4 ст. 57 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами образовательного учреждения прекращаются с даты 
его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность (ч. 4 ст. 
61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Частные образовательные организации, учредителями которых являются рели-
гиозные организации, и духовные образовательные организации вправе устанавли-
вать дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» обязанности обучающихся, основания для их отчисления, 
вытекающие из внутренних установлений соответствующей религиозной организации 
или централизованной религиозной организации, в ведении которых находятся эти 
образовательные организации (ч. 11 ст. 87 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»).

§ 1.19. До какого возраста ученики должны  
получить среднее общее образование?

Общее образование является обязательным и включает в себя четыре уровня, соот-
ветствующие образовательным программам: 
– дошкольное образование; начальное общее образование (1-4 классы);
– основное общее образование (5-9 классы);
– среднее общее образование (10-11 классы). 

Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретно-
му обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет, если соответствую-
щее образование не было получено обучающимся ранее.

Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) обязаны обеспе-
чить получение детьми общего образования (п. 2 ст. 63 Семейного кодекса Российской 
Федерации). 
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Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют пре-
имущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка (ч. 1 ст. 44 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они уклоняются 
от выполнения своих обязанностей, в том числе по воспитанию и обеспечению получения 
ребенком общего образования (ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации).

§ 1.20. Какие документы обязан соблюдать школьник?

Обучающиеся обязаны выполнять требования устава, правил внутреннего распоряд-
ка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов 
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности (п. 2 ч. 1 ст. 43 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

За невыполнение или ненадлежащее исполнение требований устава и иных локаль-
ных нормативных актов образовательного учреждения к обучающимся могут применяться 
меры дисциплинарного воздействия: замечание, выговор или отчисление. 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания определены Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 г. № 185 «Об ут-
верждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисципли-
нарного взыскания». 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
• по образовательным программам дошкольного, начального общего образования;
• с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости);
• во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам или отпуска по уходу за ребенком.
При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая обра-

зовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, при-
чины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, 
его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 
советов родителей. 

По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неод-
нократное совершение дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из образова-
тельного учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. 

К нарушениям дисциплины может быть отнесено: 
– распространение сведений, затрагивающих частную жизнь, честь и достоинство дру-

гих обучающихся, педагогических и иных работников;
– появление обучающегося в образовательном учреждении в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, а равно потребление им наркотических 
средств, психотропных веществ, алкогольных напитков и других психоактивных, 
одурманивающих веществ;

– обращение предметов, запрещенных в обращении на территории образовательного уч-
реждения (оружие, патроны, др.);

– причинение материального ущерба образовательному учреждению, педагогическим и 
иным работникам, обучающимся или посетителей образовательного учреждения; 

– угроза или причинение вреда жизни или здоровью обучающихся, педагогических и 
иных работников, посетителей образовательного учреждения;

– опоздание на урок (занятие) без уважительной причины или самовольный уход с уро-
ка (занятия) без разрешения педагогического работника; 

– систематическое (более 2-3 раз) невыполнение домашнего задания без уважительной 
причины, а равно отказ от выполнения классного и иного самостоятельного задания 
без уважительной причины;

– нарушение правил пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, привед-
шее к негативным последствиям (утрата школьного имущества, возникновение пожа-
ра, распространение болезни и др.);

– недостойные, антиморальные проступки в образовательном учреждении (нецензур-
ная брань, курение, мелкое хулиганство, неуважительное отношение к старшим и 
обучающимся); 

– организация незаконных митингов, шествий, пикетирования на территории образова-
тельного учреждения с нарушением требований закона;

– совершение в образовательном учреждении административных правонарушений или 
уголовных преступлений. 
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дис-

циплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и даль-
нейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нор-
мальное функционирование образовательной организации.

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинар-
ного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и 
с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 
опеки и попечительства. 

Руководитель образовательного учреждения:
• обеспечивает ознакомление каждого обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом и иными локальными нормативными актами;
• создает условия для ознакомления с уставом обучающихся, родителей (законных 

представителей) (ч. 3 ст. 25 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»);

• на видном месте, доступном для детей и родителей, вывешивает тексты уставов, 
правил внутреннего распорядка таких учреждений; списки органов государствен-
ной власти и их должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по месту 
нахождения указанных образовательных и иных учреждений, осуществляющих 
контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка (п. 4 
ст. 9 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»).



40 41

§ 1.21. Кто и какую несет ответственность за вред,  
причиненный имуществу образовательного учреждения по вине школьника?

Обязанность ученика бережно относиться к имуществу образовательного учреждения пре-
дусмотрена в п. 5 ч. 1 ст. 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Под имуществом организации в широком смысле понимается совокупность вещей, 
имущественных прав и обязанностей, в том числе исключительных прав (материальные 
и нематериальные объекты, которые могут быть предметами владения, пользования или 
распоряжения).

Имуществом образовательного учреждения являются предназначенные для его де-
ятельности земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, мебель, 
продукция и иные материальные вещи, а также неимущественные права, находящиеся в 
его оперативном управлении и (или) самостоятельном распоряжении. 

За причинение вреда имуществу образовательного учреждения обучающийся и (или) 
его родители могут быть привлечены к гражданско-правовой, административной или уго-
ловной ответственности. 

Малолетние дети, не достигшие 14 летнего возраста, не несут имущественной ответс-
твенности за причиненный ими вред. Вред в таких случаях возмещается их родителями 
(законными представителями), если не докажут, что вред возник не по их вине.

Дети в возрасте от 14 до 18 лет несут самостоятельную ответственность за причинен-
ный вред, если работают или имеют собственное имущество. В противном случае ответс-
твенность за них несут родители (законные представители).    

Если малолетний или несовершеннолетний обучающийся причинил вред во время, 
когда он временно находился под надзором образовательной организации, обязанной осу-
ществлять за ним надзор, эта организация отвечает за причиненный вред, если не дока-
жет, что вред возник не по её вине при осуществлении надзора (ст. 1073 ГК РФ).

Например, двенадцатилетний ученик во время перемены умышленно или по неосторож-
ности сломал школьную парту. Его родители (законные представители) обязаны возместить 
ущерб образовательному учреждению, если последнее сможет доказать свою невиновность. 
В противном случае вред возмещает само учреждение. В случае, когда тот же самый обуча-
ющийся после уроков разбил стекло, ответственность несут его родители (законные пред-
ставители), если они не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1074 ГК РФ).

Например, ребенок может сломать руку или ногу во время спортивных мероприятий 
или на прогулке. Что вправе сделать родители в подобной ситуации? Они могут подать 
иск в суд в интересах ребенка с требованием о возмещении вреда. Суд может обязать 
образовательное или иное учреждение в качестве возмещение вреда выплатить определен-
ную денежную сумму. Это положение соответствует статье 1068 Гражданского кодекса 
РФ: образовательное учреждение обязано возместить вред, причиненный по вине ее ра-
ботников при исполнении ими своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей.

Если будет установлена вина конкретного педагогического работника в ненадлежащем 
исполнении должностных обязанностей, работодатель вправе применить к нему дисципли-
нарные взыскания: замечание, выговор, увольнение (статья 192 Трудового кодекса РФ). 

Причинение вреда здоровью ребенка может произойти и в результате нарушения тех-
ники безопасности или правил охраны труда. Если нарушение совершено лицом, на кото-
ром лежали обязанности по соблюдению этих правил, что повлекло причинение тяжкого 
вреда здоровью, виновное лицо привлекается к уголовной ответственности по статье 143 
Уголовного кодекса РФ. 

Если будет установлено, что причинение несовершеннолетними вреда имело место как 
по вине родителей (опекунов и попечителей), так и по вине учебных, воспитательных или 
лечебных учреждений, то вред возмещается по принципу долевой ответственности в зави-
симости от степени вины каждого1. 

Так, 16 ноября 1998 г. 13-летний несовершеннолетний Р., во время перемены в СОШ № 1 г. 
Биробиджана сбил с ног 7-летнюю С., в результате чего девочка получила травму головы.  

Мама девочки обратилась в суд с иском к родителям Р. о возмещении затрат на 
приобретение лекарств и о компенсации морального вреда.

Судом при рассмотрении дела было с достоверностью установлено, что вред здоро-
вью дочери истицы малолетний Р. причинил во время школьных занятий, то есть в то 
время, когда он находился под надзором СОШ № 1 г. Биробиджана, которая должна 
была осуществлять этот надзор надлежащим образом.

В соответствии с п. 3 статьи 1073 Гражданского кодекса РФ за вред, причи-
ненный малолетним в то время, когда он находился под надзором образовательного, 
воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять за ним 
надзор, отвечает это учреждение, если не докажет, что вред возник не по его вине в 
осуществлении надзора.

От ответственности за вред, причиненный малолетними учениками во время 
школьных занятий, школа могла быть освобождена только в том случае, если бы в 
суде она доказала, что вред возник не по ее вине в осуществлении надзора. Только в 
этом случае мог бы быть поставлен вопрос об ответственности родителей мало-
летнего причинителя вреда2.

Приведем другой случай.
Вследствие неосторожного обращения воспитанников Детского дома с огнем 3 сен-

тября 2001 г. сгорело сенохранилище, принадлежащее Опытно-экспериментальному 
и производственному государственному унитарному сельскохозяйственному предпри-
ятию «Славянское», в результате чего был причинен вред на сумму 210500 рублей. 

Как следует из материалов дела, суд первой инстанции установил, что виновными 
в уничтожении сена и сенохранилища являются воспитанниками Детдома. 

В силу пункта 3 статьи 1073 Гражданского кодекса РФ ответственность за вред, 
причиненный предприятию, в данном случае несет Детдом. Довод истца о том, что 
Детдом не является юридическим лицом, несостоятелен, поскольку опровергается ус-
тавом учреждения. Являясь самостоятельным субъектом гражданско-правовых от-
ношений, Детдом несет ответственность по своим обязательствам3.

Уголовная ответственность предусмотрена за: 
• умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния пов-

лекли причинение значительного ущерба, что наказываются штрафом в размере до 
сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста до ста вось-
мидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом 

1 Пункт 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. 
№ 3 «О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья»

2 Определение Верховного Суда РФ от 14 января 2000 г. Дело № 65-вп99-8
3 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 25 сентября 

2002 г. Дело № А21-495/02-С2 Определение Верховного Суда РФ от 14 января 2000 г. 
Дело № 65-вп99-8
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на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет (часть 1 статьи 
167 Уголовного кодекса РФ); 

• те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или 
иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия, что наказываются лишением свободы на срок до пяти лет 
(часть 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ);

• уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные 
путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опас-
ности, что наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до одного года (статья 
168 Уголовного кодекса РФ).

§ 1.22. Какие еще обязанности должен соблюдать ученик? 

Уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса (п. 4 
ч. 1 ст. 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)

Право обучающихся на уважение своего человеческого достоинства неразрывно связано с 
их обязанностью уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса. 

В силу статьи 17 Конституции Российской Федерации в России признаются и гарантируют-
ся права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Осуществление 
прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Согласно ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации любой гражданин 
вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую 
репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соот-
ветствуют действительности.

Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, до-
стоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требо-
вать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением.

Проходить промежуточную и итоговую аттестацию (статьи 58-60 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации»)

Обучающиеся по итогам изучения образовательной программы (за исключением об-
разовательной программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной програм-
мы, проходят промежуточную аттестацию в формах, определенных учебным планом, и в 
порядке, установленном образовательной организацией.

Обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме вы-
полнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образо-
вательным программам, допускается к государственной итоговой аттестации. 

Документы об образовании и (или) о квалификации выдаются только тем лицам, ко-
торые успешно прошли итоговую аттестацию (государственную итоговую аттестацию).

Ликвидировать академическую задолженность (ст. 58 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»)

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Под академической задолженностью понимаются неудовлетворительные результа-

ты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ-
ную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 
не более двух раз в сроки, определяемые образовательным учреждением, в пределах од-
ного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 
отпуске по беременности и родам.

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организа-
цией создается комиссия. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на сле-
дующий курс условно.

Соблюдать требования к одежде обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (ст. 28 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации»)

Установление требований к одежде обучающихся и обязательность ее ношения является 
компетенцией образовательной организации, если иное не установлено законодательством 
субъекта Российской Федерации. Обучающиеся обязаны соблюдать данные требования. 

Внешний вид и одежда обучающихся государственных и муниципальных образова-
тельных организаций должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делово-
го стиля и носить светский характер.

Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органом государс-
твенно-общественного управления образовательной организации (советом школы, роди-
тельским комитетом, классным, общешкольным родительским собранием, попечитель-
ским советом и другими). 

Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из повседневной школь-
ной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным аксессуаром.

Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной школьной 
одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным аксессуаром.

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой 
и спортом.

Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки образовательной организа-
ции (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки, галстуки и так далее.

Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных за-
нятий, температурному режиму в помещении, а также санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 
кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-032, утвержденным постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. № 511.

1 Письмо Минобрнауки России от 28.03.2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к 
одежде обучающихся»
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Глава 2.  
Будем выполнять: права, гарантии, льготы, 
ограничения и обязанности родителей  
(законных представителей) города Москвы

Забота о детях, их воспитание – это равное право и обязанность родителей (ст. 38 Кон-
ституции Российской Федерации). Родители (законные представители) несут основную 
ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются 
предметом их основной заботы (ст. 18 Конвенции о правах ребенка ООН 1989 года).

Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту 
их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том 
числе в судах, без специальных полномочий (п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской 
Федерации). 

В случае отсутствия родителей назначаются законные представители. Законными пред-
ставителями в соответствии со статьями 31-35 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и статьями 121, 123, 136, 146 Семейного кодекса Российской Федерации являются:
• органы опеки и попечительства, опекуны и попечители; 
• усыновители (удочерители);
• приемная семья;
• учреждения для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов 

(воспитательные учреждения, в том числе детские дома семейного типа, лечебные учреж-
дения, учреждения социальной защиты населения и другие аналогичные учреждения).
Родители (законные представители) как участники образовательного процесса на-

ряду с обучающимися (воспитанниками) и педагогическими работниками имеют права и 
обязанности, которые определяются уставом и иными локальными нормативными актами 
образовательного учреждения, а также закрепляются в заключенном между ними и обра-
зовательным учреждением договоре об обучении.

§ 2.1. Где родители могут ознакомиться  
с уставом и иными документами школы?

Родители (законные представители) знакомятся с уставом образовательного учреж-
дения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, учебно-программной документацией и другими докумен-
тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

при приеме их ребенка в образовательное учреждение (ч. 2 ст. 55 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»).

С уставом и иными документами родители могут знакомиться на официальном сайте 
образовательного учреждения, на сайте www.bus.gov.ru, на стендах или иных местах, где 
размещаются соответствующие материалы.

§ 2.2. Какую информацию родитель вправе узнать  
у педагогического работника?

Право родителей знакомиться с содержанием образовательного процесса, методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями и оценками успеваемости своих 
детей предусмотрено в п. 4 ч. 3 ст. 44 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

Родители (законные представители), в том числе проживающие отдельно от ребенка, 
имеют право на получение информации о своем ребенке из воспитательных учреждений. 
Родитель (законный представитель) вправе встретиться с любым педагогическим работ-
ником и узнать об успеваемости своего ребенка в перерывах между уроками или после 
последнего урока. 

В предоставлении информации ему можно отказать только в случае наличия угрозы 
для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. Отказ в предоставлении информации 
может быть оспорен в судебном порядке (пункт 4 статьи 66 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации).

При этом следует помнить, что родители (законные представители) не вправе ограни-
чивать права и свободы педагогических работников:
• свободу преподавания;
• свободу от вмешательства в профессиональную деятельность;
• свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания (ч. 3 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации»).

§ 2.3. Что понимается под родительской платой за содержание детей? 

Родительская плата – это денежные средства, которые родители (законные пред-
ставители) воспитанников платят за присмотр и уход за детьми в дошкольной образова-
тельной организации, то есть за питание и хозяйственно-бытовое обслуживание детей, 
обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2 и ч. 2 ст. 65 Фе-
дерального закона № «Об образовании в Российской Федерации»).

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и государственных дошколь-
ных и общеобразовательных организациях, а также финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях 
отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации (п.п. 3 и 6 ч. 1 ст. 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации»). Указанные полномочия в отношении частных образовательных организаций 
позволяют полностью компенсировать затраты семей, имеющих детей, на получение до-
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школьного образования в этих образовательных организациях в пределах федерального 
государственного образовательного стандарта.

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, отнесено к полномочиям учредителей (органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов) соответствующих организаций.

Присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, по своему существу является деятельностью, замещающей функции и обязанности ро-
дителей по заботе о детях. Так, родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 
детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравствен-
ном развитии своих детей (часть 1 статьи 63 Семейного кодекса Российской Федерации).

Таким образом, родители не могут устраняться от бремени несения расходов на содержа-
ние детей (присмотр и уход за детьми), в том числе в образовательных организациях. Дан-
ная позиция была подтверждена Конституционным Судом Российской Федерации (поста-
новление Конституционного Суда Российской Федерации от 15 мая 2006 г. N 5-П).

С учетом этого за присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей), и ее размер, если иное не установлено Федеральным законом 
(ч. 2 ст. 65 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). Под при-
смотром и уходом за детьми в Федеральном законе понимается комплекс мер по организации 
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими лич-
ной гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»). Присмотр и уход за детьми осуществляется организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, на основании договора об оказании соответствующих 
услуг между родителями (законными представителями) ребенка и организацией.

При установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми следует 
иметь в виду, что в родительскую плату не допускается включение расходов на реализацию 
образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 
недвижимого имущества государственных и муниципальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Кроме того, при установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми необходимо учитывать, что в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции материнство и детство, семья находятся под защитой государства, и это предполагает 
установление государством мер социальной поддержки семьям, имеющим детей. В кон-
тексте Федерального закона такие меры социальной поддержки семье, имеющей детей, со 
стороны государства реализованы следующим образом:
• установлено право, а не обязанность учредителя образовательной организации уста-

навливать плату, взимаемую с родителей за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях;

• при введении родительской платы учредитель вправе снизить размер родительской 
платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) 
в определяемых им случаях и порядке;

• установлено, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и де-
тьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной ин-
токсикацией, обучающимися в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
родительская плата не взимается;

• в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образо-
вания, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
но не менее 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, нахо-
дящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого 
ребенка, не менее 50 процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее 70 
процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.
Следует также обратить внимание, что субъекты Российской Федерации и органы мес-

тного самоуправления вправе вводить дополнительные меры поддержки как для семей, 
имеющих детей, так и для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования (статья 26.3.1 Федерального зако-
на от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», статья 20 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статья 31.1 
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»)1.

§ 2.4. В каких случаях родители могут дарить и (или) жертвовать  
на нужды образовательного учреждения?

Образовательное учреждение имеет право привлекать дополнительные финансовые 
средства, в том числе за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физичес-
ких и (или) юридических лиц (статьи 54 и 101 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»). Дополнительные источники финансирования, в том числе 
пожертвование, могут привлекаться образовательным учреждением, если такая возмож-
ность предусмотрена в его уставе.

Граждане и (или) организации, желающие на безвозмездной основе помочь образова-
тельному учреждению материально, должны оформить безвозмездную помощь письмен-
ным договором пожертвования. 

Согласно статье 582 Гражданского кодекса Российской Федерации пожертвование 
представляет собой дарение вещи или права в общеполезных целях. Договор пожертвования 
является особым видом договора дарения, по которому одна сторона безвозмездно переда-
ет или обязуется передать другой стороне вещь в собственность или имущественное право 
(требования) к себе или к третьему лицу (например, право периодического получения опре-
деленной денежной суммы по банковскому вкладу жертвователя) в общеполезных целях. 

Основным признаком пожертвования, отличающим его от дарения, является цель по-
жертвования – «общая польза». При пожертвовании денежных средств или имущества 
на нужды дошкольного образовательного учреждения общеполезными могут быть цели, 
полезные как для учреждения в целом (например, капитальный ремонт), так и принося-
щие пользу отдельным структурным подразделениям (например, покупка мебели в груп-
пу, ремонт группы, т.п.). 

1 Письмо Минобрнауки России от 24.04.2013 N ДЛ-101/08 «О размере платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми»
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Пожертвование образовательному учреждению может содержать конкретное условие 
использования имущества, определяемое жертвователем, то есть родителем (законным 
представителем) обучающегося (воспитанника). Если жертвователь не определил обще-
полезную цель, администрация образовательного учреждения самостоятельно определяет, 
на что в рамках уставной деятельности и (или) воспитательного процесса потратить полу-
ченное имущество. 

Пожертвование может осуществляться как путем непосредственной передачи имущества 
(вручение ключей, правоустанавливающих документов), так и обещанием передать имущество 
в будущем. На принятие пожертвования не требуется разрешения или согласия учредителя 
образовательного учреждения или иных государственных (муниципальных) органов власти. 

Образовательное учреждение, принимая имущество, в отношении которого жертвова-
тель установил определенное назначение использования, должно вести обособленный учет 
всех операций по использованию пожертвованного имущества. Это необходимо, чтобы 
при имущественном споре подтвердить использование имущества по назначению.

Если использование имущества по указанному жертвователем назначению невозмож-
но, распорядиться им в иных целях допускается только с согласия жертвователя, а в слу-
чае смерти гражданина-жертвователя или ликвидации юридического лица-жертвователя, 
порядок использования имущества определяется судом. Пожертвованное имущество, ис-
пользуемое не по назначению, может быть возвращено жертвователю, наследникам или 
иным правопреемникам по решению суда.

Следует помнить, что дополнительные средства с родителей (законных представите-
лей) обучающихся (воспитанников) могут взиматься только с их согласия, на доброволь-
ной основе с надлежащим оформлением письменного договора пожертвования. 

Образовательное учреждение не вправе самостоятельно, по собственной инициативе тре-
бовать от родителей (законных представителей) вносить целевые взносы без их согласия.

§ 2.5. В каких случаях дети проходят тестирование или медицинские  
обследования в целях выявления потребления запрещенных препаратов? 

Право родителя дать согласие на раннее выявление незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ у их детей предусмотрено в ст. 53.4 Федерально-
го закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах».

С письменного согласия одного из родителей (законного представителя) обучающих-
ся, не достигших возраста 15 лет, образовательная организация осуществляет раннее вы-
явление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, кото-
рое включает в себя:
• социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных орга-

низациях и профессиональных образовательных организациях, а также образователь-
ных организациях высшего образования;

• профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях и профессиональных образовательных организациях, а также образователь-
ных организациях высшего образования.
В случае выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимся в результате социально-психологического тестирования и (или) 
профилактического медицинского осмотра обучающийся направляется в специализиро-

ванную медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающие нар-
кологическую помощь (при наличии письменного согласия одного из родителей (законно-
го представителя) обучающегося, не достигшего возраста 15 лет).

При этом общеобразовательные организации и профессиональные образовательные 
организации, а также образовательные организации высшего образования обязаны обес-
печить конфиденциальность сведений, полученных в результате проведения социально-
психологического тестирования обучающихся в таких образовательных организациях.

§ 2.6. Кто является первым педагогом для детей? 

Родители обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 
развития личности своего ребенка (ч. 1 ст. 44 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»).

Право на воспитание своего ребенка – это личное неотъемлемое право родителя. Забота 
о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей (статья 38 Конституции 
Российской Федерации). Родитель может быть лишен этого права по решению суда. 

Родители не вправе передавать кому-либо право на воспитание ребенка либо отка-
заться от него. Соответственно, право родителя по воспитанию одновременно является 
его обязанностью. 

Родители могут временно поручить воспитание ребенка другим лицам (дедушке, ба-
бушке, няне и т.д.) или отдать ребенка на воспитание в различные детские учреждения, но 
при этом именно они остаются ответственными за воспитание и развитие своего ребенка.

В этих целях родителям предоставляется свобода выбора средств и методов воспита-
ния своего ребенка с соблюдением ограничений, предусмотренных п. 1 ст. 65 Семейного 
кодекса Российской Федерации:
• родители не вправе причинять вред физическому и психическому развитию ребенка, 

его нравственному развитию;
• способы воспитания должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижаю-

щее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию ребенка.
Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по 

их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Родители 
(один из них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться за разрешением 
этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд (п. 2 ст. 65 Семейного кодекса 
Российской Федерации).

Поскольку родителям в воспитании детей в раннем возрасте отводится главная роль, 
то на образовательные учреждения возлагаются вспомогательные задачи. Органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления, образовательные организации 
оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их разви-
тия (ч. 2 ст. 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Образовательные учреждения призваны помочь родителям развить в ребенке инди-
видуальные способности, предупредить нарушение развития и помочь родителям скор-
ректировать поведение ребенка в правильном направлении, чтобы заложить основы для 
дальнейшего формирования его личности. В большинстве случаев направление развития 
задается самими родителями. 
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§ 2.7. Какую родители несут ответственность  
за воспитание и получение их детьми общего образования?

Родители несут ответственность за воспитание и получение их детьми общего обра-
зования (ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации, ч. 6 ст. 44 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»).

За нарушение своих обязанностей, связанных с воспитанием несовершеннолетних, 
родители (законные представители) несут гражданско-правовую, административную или 
уголовную ответственность.

В целях охраны детства в Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) вклю-
чены статьи, предусматривающие уголовную ответственность за преступления против се-
мьи и несовершеннолетних (Глава 20 УК РФ).
• часть 2 статьи 150 УК РФ устанавливает ответственность родителя за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления;
• часть 2 статьи 151 УК РФ закрепила ответственность родителя за вовлечение несо-

вершеннолетнего в антиобщественные действия;
• статья 156 УК РФ предусматривает ответственность родителя за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение им обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, со-
пряженное с жестоким обращением с ним;

• статья 157 УК наказывает за злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда 
средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, 
достигших восемнадцатилетнего возраста; 

• часть 2 статьи 242-1 УК РФ карает за оборот порнографических материалов с учас-
тием несовершеннолетних.  
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) 

установил административную ответственность родителей:
• в случае неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несо-

вершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ);
• за вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на 

его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ (статья 6.10 КоАП РФ);
• за появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в обществен-
ных местах (статья 20.22 КоАП РФ).
Передача ребенка на воспитание другим родственникам, в образовательное или воспи-

тательное учреждение не освобождает родителей (законных представителей) от граждан-
ско-правовой ответственности.

За действия малолетних, не достигших 14 летнего возраста, и детей в возрасте от 14 до 
18 лет, ответственность несут родители (законные представители) или организации, под 
надзором которых дети находятся, если они не докажут, что вред возник не по их вине.   

Родители (усыновители), опекуны, образовательные и иные организации возмещают 
вред, причиненный малолетним, поскольку именно они должны воспитывать и осущест-
влять надзор за поведением ребенка. 

В то же время такая ответственность может наступить лишь при условии, что действия 
ребенка вызваны ненадлежащим осуществлением именно родительских обязанностей (ук-
лонение от воспитания, нравственного развития и обучения, аморальное, антиобществен-
ное поведение родителей, недопустимые приемы воспитания и т.п.). 

Под виной родителей, опекунов и попечителей, влекущей ответственность за вред, 
причиненный несовершеннолетними, следует понимать: 
• неосуществление должного надзора за несовершеннолетними (поощрение или попус-

тительством озорства, хулиганских и иных противоправных действий, отсутствием к 
нему внимания и т.п.);

• безответственное отношение к их воспитанию (уклонение от воспитания или нена-
длежащее воспитание), результатом которого явилось неправильное поведение детей, 
повлекшее вред1. 
Обязанность возместить причиненный вред возлагается на обоих родителей (ст. 321 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Родитель может быть освобожден от от-
ветственности, если по вине другого родителя был лишен возможности принимать участие 
в воспитании ребенка.  

Условия ответственности образовательного и иного учреждения, осуществляюще-
го функции воспитания и (или) надзора (детский сад, школа, школа-интернат, кружок, 
спортивный лагерь, учреждения социальной защиты, лечебные заведения и т.п.), анало-
гичны условиям ответственности родителей (усыновителей). 

Юридически указанные учреждения обязаны (помимо своих основных уставных фун-
кций) осуществлять надзор за находящимися в них детьми. Следовательно, противоправ-
ность поведения их сотрудников выражается в ненадлежащем надзоре, а вина (которая 
предполагается) – в наличии упущений при его осуществлении в момент причинения вре-
да ребенку. Поэтому вина образовательных и иных учреждений, осуществляющих вос-
питание и надзор, определяются в порядке, предусмотренном для установления условий 
ответственности родителей. 

В п. 2 ст. 1074 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено: если ма-
лолетний причинил вред в то время, когда он состоял под надзором учреждения, то пос-
леднее отвечает за этот вред, если не докажет отсутствие своей вины. Согласно Пленуму 
Верховного Суда Российской Федерации, под виной учебных, воспитательных, лечебных 
и иных учреждений понимается неосуществление с их стороны должного надзора за несо-
вершеннолетними в момент причинения вреда. 

Для возложения обязанности возместить причиненный вред необходимо выявить и 
установить причинно-следственную связь между ненадлежащим выполнением обязаннос-
тей по воспитанию, надзору и вредом, который причинен ребенком. Вина образователь-
ных и иных организаций презюмируется (предполагается). Они должны доказать отсутс-
твие своей вины в ненадлежащем воспитании или надзоре, чтобы избежать возмещение 
ущерба за поступки детей. 

Если будет установлено, что причинение несовершеннолетними вреда имело место как 
по вине родителей (опекунов и попечителей), так и по вине учебных, воспитательных или 
лечебных учреждений, то вред возмещается по принципу долевой ответственности в зави-
симости от степени вины каждого. 

Родители могут быть освобождены от ответственности, если по вине другого ро-
дителя он был лишен возможности принимать участие в воспитании ребенка либо в 
силу объективных причин не мог воспитывать ребенка (например, из-за длительной 
болезни).

1 Пункт 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. № 1 «О при-
менении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам 
вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина»  
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Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, медицинских и 
иных организаций по возмещению вреда, причиненного малолетним, не прекращается с 
достижением малолетним совершеннолетия или получением им имущества, достаточного 
для возмещения вреда. 

Если родители (усыновители), опекуны либо другие лица умерли или не имеют доста-
точных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, 
а сам причинитель вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими средствами, 
суд может принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого 
причинителя вреда.

При рассмотрении дел о возмещении вреда, причиненного несовершеннолетним в воз-
расте от 14 до 18 лет, суды должны исходить из того, что вред подлежит возмещению 
самим ребенком. Несовершеннолетний ребенок, по мнению законодателя, вполне спосо-
бен осознавать значение своих действий, и в этой связи признается полностью деликтос-
пособным. 

Однако далеко не всегда несовершеннолетний обладает собственным заработком или 
достаточным имуществом. При недостаточности у несовершеннолетнего ребенка имущес-
тва дополнительная (субсидиарная) ответственность может быть возложена на его ро-
дителей, усыновителей, попечителей, образовательное или иное учреждение, если они не 
докажут, что вред возник не по их вине.

Обязанность родителей по возмещению вреда прекращается:
• по достижении ребенком совершеннолетия;
• в случаях, когда у ребенка до достижения совершеннолетия появились доходы или 

иное имущество, достаточные для возмещения вреда;
• когда до достижения совершеннолетия ребенок в полном объеме приобрел дееспо-

собность. 
Если причинитель вреда (несовершеннолетний) находился в воспитательном, лечеб-

ном, образовательном или ином учреждении, на которое не возложены обязанности по 
надзору за детьми, именно учреждение несет субсидиарную ответственность за вред, если 
не докажет отсутствие своей вины. При этом под виной образовательных учреждений 
понимается недосмотр за детьми в момент причинения вреда. При установлении вины 
необходимо выяснить, предприняла ли администрация образовательного учреждения все 
зависящие от него меры для обеспечения безопасности ребенка и была ли в происшедшем 
вина педагогического работника, который следил за детьми. 

Глава 3.  
Будем помнить: права, гарантии, льготы,  
ограничения и обязанности педагогических работников 
города Москвы

В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в об-
ществе, создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. 

Педагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются права и сво-
боды, меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профес-
сионального уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, 
повышение социальной значимости, престижа педагогического труда (ч. 2 ст. 47 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

§ 3.1. Кто может заниматься педагогической деятельностью? 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее про-
фессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам (ч. 
1 ст. 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Заниматься педагогической деятельностью возможно в качестве работника образова-
тельного учреждения или самостоятельно (непосредственно) в качестве индивидуального 
предпринимателя. Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от поль-
зования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (п. 1 ст. 2 Граж-
данского кодекса Российской Федерации).

Индивидуальный предприниматель подлежит регистрации в соответствии с Феде-
ральным законом РФ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

В соответствии со ст. 32 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» индивидуальный предприниматель осуществляет образовательную деятельность 
непосредственно или с привлечением педагогических работников.

Индивидуальные предприниматели осуществляют образовательную деятельность по 
основным и дополнительным общеобразовательным программам, программам професси-
онального обучения. 
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Не допускаются к педагогической деятельности и не вправе осуществлять образова-
тельную деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей лица:
• лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступив-

шим в законную силу приговором суда;
• имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здо-
ровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помеще-
ния в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопас-
ности государства, а также против общественной безопасности;

• имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяж-
кие преступления;

• признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
• имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

Педагогический работник, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 
качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образователь-
ные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов 
педагогического работника (ч. 2 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации»).

§ 3.2. Какие права учителям предоставляет закон об образовании?  

В соответствии с Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
педагогическим работникам гарантированы следующие академические права и свободы, 
трудовые права и социальные гарантии:
• свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательс-

тва в профессиональную деятельность (ч. 3 ст. 47 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации»);

• свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания (ч. 3 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации»)1;

• право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и ме-
тодов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (ч. 3 ст. 47 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»);

• право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных пла-
нов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ 
(ч. 3 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);

•  право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разра-
ботках и во внедрении инноваций (ч. 3 ст. 47 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»);

• право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а так-
же доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникаци-
онным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необ-
ходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследователь-
ской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ч. 
3 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);

• право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации или локальными норма-
тивными актами (ч. 3 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»);

• право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений (ч. 3 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации»);

• право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объектив-
ное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работни-
ков (ч. 3 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);

• право на добровольных началах входить в состав учебно-методических объединений 
(ч. 4 ст. 19 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);

• право давать и проверять у обучающихся задания в рамках образовательной программы 
(п. 1 ч. 1 ст. 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);

• право на сокращенную продолжительность рабочего времени1 (п. 1 ч. 5 ст. 47 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

• право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года (п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»); 

• право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 42 или 56 кален-
дарных дня (п. 3 ч. 5 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»); 

• право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 
лет непрерывной педагогической работы (п. 4 ч. 5 ст. 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»);

1 Один из основных принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 
образования (п.7 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)

1 Согласно ст. 333 Трудового кодекса Российской Федерации для педагогических работников ус-
танавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

 В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом осо-
бенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) определена Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педа-
гогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
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• право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости (п. 5 ч. 5 ст. 47 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации»);

• право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам со-
циального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 
жилищного фонда (п. 6 ч. 5 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации»);

• право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отоп-
ления и освещения, если педагогический работник проживает и работает в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (ч. 8 ст. 47 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации»);

• право на получение компенсации за работу по подготовке и проведению единого госу-
дарственного экзамена (ч. 9 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации»); 

• иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными за-
конами и законодательными актами субъектов Российской Федерации (п. 7 ч. 5 ст. 47 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

§ 3.3. Что такое кодекс профессиональной этики педагога?

Согласно ч. 4 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» педагогический работник обязан соблюдать нормы профессиональной этики, за-
крепленные в локальных нормативных актах образовательного учреждения. 

Профессиональная этика педагогического работника – это система принципов, норм 
и правил поведения в отношении с обучающимися, другими работниками образовательно-
го учреждения, родителями (законными представителями). 

Кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, представляет собой свод общих принципов про-
фессиональной этики и основных правил поведения, которым рекомендуется руководс-
твоваться педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, независимо от занимаемой ими должности. 

 Педагогическому работнику, который состоит в трудовых отношениях с организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, рекомен-
дуется соблюдать положения Кодекса в своей деятельности.

Правилами и нормами профессиональной этики может быть закреплено следующее:
• педагогический работник занимает активную жизненную позицию, участвует в жизни 

учреждения, стремится к совершенствованию своих знаний, умений, навыков, методо-
логии обучения;

• педагогический работник своим поведением подает положительный пример всем учас-
тникам образовательного процесса;

• педагогический работник дорожить своей репутацией и добрым именем; 
• педагогический работник соблюдает правила русского языка, культуру устной и 

письменной речи, не использует сам и не допускает использования в присутствии 
участников образовательного процесса ругательств, вульгаризмов, грубых или ос-
корбительных фраз; 

• педагогический работник строит отношения с участниками образовательного процесса 
на основе взаимного уважения и доброжелательности;

• грубое и негуманное отношение к ребёнку, унижение его человеческого достоинства, а 
также любые проявления превосходства или выражение к кому-либо из обучающихся 
предпочтения или неприязни со стороны педагогического работника недопустимы; 

• педагогический работник в своей профессиональной деятельности выбирает методы, 
развивающие познавательный интерес обучающихся, ответственность, самостоятель-
ность, желание помогать другим; 

• педагогический работник при возникновении профессиональных затруднений обязан 
обратиться за помощью к коллегам и специалистам в области образования;

• педагогический работник оказывает профессиональную помощь и поддержку колле-
гам в случае обращения к нему; 

• педагогический работник избегает ситуаций, способствующих возникновению конф-
ликта интересов;

• во взаимоотношениях с коллегами педагогический работник обязан быть честным, 
справедливым, порядочным, с уважением относиться к их знаниям и опыту, а также 
быть готовым бескорыстно передавать свой опыт и знания; 

• педагогический работник высказывает критику в адрес коллег аргументировано, конс-
труктивно, без использования оскорбительных слов. Критике подлежат профессио-
нальные действия, но не личность коллег;

• педагогический работник не имеет права допускать негативные высказывания о сво-
их коллегах и их работе в присутствии обучающихся и их родителей (законных пред-
ставителей);

• педагогический работник не вправе подвергать критике внутрисемейные ценности и 
верования обучающихся; 

• педагогический работник соблюдает осторожность в практическом применении новых 
методов обучения и воспитания, нести личную ответственность за результат;

• педагогический работник соблюдает установленные требования к его внешнему виду.
Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых обязанностей 

должен способствовать уважительному отношению к педагогическим работникам и орга-
низациям, осуществляющим образовательную деятельность, соответствовать общеприня-
тому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, аккуратность.

Нарушение педагогическим работником положений кодекса рассматривается на за-
седаниях коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом образовательной 
организации, и (или) комиссиях по урегулированию споров между участниками образова-
тельных отношений. 

Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может учитываться при 
проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должнос-
ти, при применении дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, выпол-
няющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолже-
нием данной работы, а также при поощрении работников, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности.
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§ 3.4. Какие обязанности на учителя возлагает закон об образовании? 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
педагогические работники обязаны:
• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 
(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой (п. 1 ч. 1 ст. 48 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации»);

• уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений (п. 2 ч. 1 ст. 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»);

• развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, иници-
ативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни (п. 3 ч. 1 ст. 48 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»);

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образо-
вания формы, методы обучения и воспитания (п. 4 ч. 1 ст. 48 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»);

• учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здо-
ровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необхо-
димости с медицинскими организациями (п. 5 ч. 1 ст. 48 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»);

• соблюдать устав и (или) положение о специализированном структурном образова-
тельном подразделении образовательного учреждения, правила внутреннего трудово-
го распорядка (п. 11 ч. 1 ст. 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»);

• отказаться от оказания платных образовательных услуг обучающимся в данной орга-
низации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника (ч. 2 ст. 
48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);

• выполнять коллективный договор, иные локальные нормативные акты образователь-
ного учреждения, трудовые договоры, графики работы и расписание занятий (ч. 7 ст. 
47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Вместо заключения ответим на вопрос:  
как будем защищать права, свободы и законные 
интересы участников образовательного процесса  
в городе Москве? 

Право на защиту представляет собой возможность лица применять не запрещенные 
законодательством меры для восстановления нарушенного права. Право на защиту пре-
дусматривает собственные активные поступки человека, а также деятельность государс-
твенных и (или) муниципальных органов власти, их должностных лиц. 

Защита прав и интересов участников отношений в сфере образования определена в 
качестве одной из целей правового регулирования отношений в сфере образования (ч. 2 ст. 
4 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Российское законодательство предусматривает разнообразные способы (формы) за-
щиты нарушенных прав, свобод и законных интересов:
• лично гражданином и (или) его представителями; 
• путем обращения в государственные и муниципальные органы, к должностным лицам;
• во время осуществления прокурорского надзора;
• профилактические меры правоохранительных органов;
• деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации1, Упол-

номоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка2, Уполномо-
ченных по правам ребенка в субъектах России или Уполномоченных по правам участ-
ников образовательного процесса в образовательном учреждении3;

• общественные организации; 
• судебное производство;
• международные органы и организации.

Обучающиеся могут обращаться в специальные органы и (или) учреждения по делам 
несовершеннолетних: 
• подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (ПДН ОВД);
• органы управления образованием и образовательные учреждения;
• комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
• органы опеки и попечительства. 

1 http://ombudsmanrf.org/
2 http://www.rfdeti.ru/ 
3 Примерное положение об Уполномоченном по правам участников образовательного процесса в 

образовательном учреждении приводится в приложении
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Возрастных ограничений для защиты нарушенных прав и свобод ребенка не установ-
лено, за одним исключением: при нарушении прав и законных интересов ребенка, при 
ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, об-
разованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе 
самостоятельно обращаться за их защитой в суд по достижении возраста четырнадцати 
лет (ст. 56 Семейного кодекса Российской Федерации). 

Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители являются за-
конными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отно-
шениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специ-
альных полномочий (ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации). 

Законодательство предусматривает возможность самостоятельных активных дейс-
твий по защите прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом. Одним из 
таких способов является обращение.  

Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять коллективные обращения 
(письменные или устные предложение, заявление или жалоба) в государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления и должностным лицам. После вступления Федерального за-
кона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» в силу все письменные (электронные) обращения граждан должны регистриро-
ваться в течение трех дней с момента их поступления в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу и в обязательном порядке рассматриваться. 

Гражданин в своем обращении в обязательном порядке указывает:
• наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в кото-

рые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствую-
щего должностного лица, его должность;

• свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);
• почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ;
• уведомление о переадресации обращения;
• суть предложения, заявления или жалобы.

В конце документа гражданин ставит личную подпись и дату. В случае необходимости 
в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению доку-
менты и материалы либо их копии.

Содержание устного обращения гражданина заносится в карточку личного приема 
гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с со-
гласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись 
в карточке личного приема. В остальных случаях должен быть дан письменный ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов.

Письменное (электронные) обращение, поступившее в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рас-
сматривается в течение 30 дней со дня регистрации обращения. Этот срок может быть 
продлен не более чем на 30 дней, с уведомлением об этом гражданина. 

Важно отметить расширение доступа граждан к правосудию во всех судах. Это сдела-
но путем закрепления статьи 46 Конституции Российской Федерации права каждого на 
судебную защиту. 

Эффективным инструментом реализации в указанных судах права на защиту явился 
Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд действий и 
решений, нарушающих права и свободы граждан». 

Каждому гарантируется право обратиться в суд с жалобой, если он считает, что дейс-
твиями (решениями) государственных органов, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, должностных лиц, иных лиц нарушены его права и свободы1. 

Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу предста-
вителя. Права, свободы и законные интересы недееспособных или не обладающих полной 
дееспособностью граждан защищают в суде их родители, усыновители, опекуны, попечи-
тели или иные лица, которым это право предоставлено федеральным законом. Законные 
представители совершают от имени представляемых ими лиц все процессуальные дейс-
твия, за исключением, предусмотренным законом. 

Президиумом Московского городского суда по Делу № 5В96-194 установлено следующее:
Гражданка Попова Н.Г. обратилась с жалобой в интересах своей несовершеннолет-

ней дочери на действия директора Московского колледжа управления и права. Указала 
на то, что ее дочь в августе 1994 года сдавала экзамен в колледж. При оценке дочери 
умышленно занизили отметку и поставили 4 балла, что явилось причиной недобора 
проходного балла для зачисления на бюджетное отделение. 

Российская академия образования оценила диктант на 5 баллов. 
С учетом заключения РАО гражданка Попова обратилась к директору колледжа с 

просьбой перевести ее дочь на бюджетное отделение, но ей было отказано. 
Из материалов дела следует, что согласно Сборнику методических рекомендаций 

колледжа, диктант оценивается одной отметкой. Оценка 5 ставится за безошибоч-
ную работу, а также при одной негрубой ошибки. 

Суд первой инстанции ссылается на наличие двух ошибок в диктанте, и приходит 
к выводу, что ошибка в переносе слова считается грубой ошибкой. Какой была вторая 
ошибка, в чем она состояла, суд никаких суждений не высказал. 

Довод о том, что у абитуриентки по окончании школы стоит по русскому языку в 
аттестате отметка 3, нельзя принять во внимание, т.к. при выставлении оценки за 
диктант учитываются только ошибки, допущенные в нем.    

Защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществля-
ют органы опеки и попечительства, а также прокурор, которые полномочны обратиться 
в суды Российской Федерации (ст. 10 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»).

Конституция РФ и Федеральный конституционный закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» дают Конституционному Суду Российской Федерации 
широкие возможности для успешной защиты прав и свобод человека и гражданина. Конс-
титуционный Суд Российской Федерации проверяет по жалобам на нарушение конститу-
ционных прав и свобод граждан конституционность закона, примененного или подлежа-
щего применению в конкретном деле. 

Помимо обращения в суд граждане имеют возможность иными способами защищать 
свои права, свободы и законные интересы. Речь идет о развитии нового демократического 
института контроля за деятельностью чиновников, который основывается не на тради-
ционной для России защите «государственного интереса», а, напротив, на защите прав 
человека. Этим институтом стал институт омбудсмена, получивший в России название 
– Уполномоченный по правам человека. 

1 Статья 46 Конституции Российской Федерации; статья 1 Закона РФ от 27 апреля 1993 г. № 
4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»
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В соответствии со статьями 15 и 16 Федерального конституционного закона от 26 
февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в Российской Фе-
дерации» гражданин может обратиться к Уполномоченному по правам человека в Россий-
ской Федерации с жалобой на действия государственных органов (должностных лиц). 

Жалоба может быть подана в течение одного года со дня нарушения прав и свобод за-
явителя или с того момента, когда заявителю стало известно об их нарушении. Уполномо-
ченный обязан известить заявителя о результатах рассмотрения жалобы. Жалоба должна 
содержать фамилию, имя, отчество и адрес заявителя, изложение существа решений или 
действий (бездействия), нарушивших или нарушающих, по мнению заявителя, его права 
и свободы, а также сопровождаться копиями решений, принятых по его жалобе, рассмот-
ренной в судебном или административном порядке.

По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный по правам человека вправе:
• обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод, лично либо через своего пред-

ставителя участвовать в процессе в установленных законом формах;
• обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о возбуждении 

дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в отно-
шении должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которого усмат-
риваются нарушения прав и свобод человека и гражданина1;

• обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу 
решения, приговора суда, определения или постановления суда либо постановления судьи;

• изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе вносить протесты, а также 
присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке надзора; 

• обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на наруше-
ние конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим 
применению в конкретном деле.
Указом Президента РФ от 1 сентября 2009 г. № 986 учреждена должность Уполно-

моченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка вправе:

• запрашивать и получать необходимые сведения, документы и материалы от органов 
власти, организаций и должностных лиц;

• беспрепятственно посещать органы власти и организации;
• проводить проверку деятельности органов власти, организаций и должностных лиц, а 

также получать от них соответствующие разъяснения;
• направлять органам власти, организациям и должностным лицам, в решениях или 

действиях (бездействиях) которых он усматривает нарушения прав и интересов ребен-
ка, свое заключение с рекомендациями о принятии необходимых мер по восстановле-
нию указанных прав и интересов;

• привлекать для осуществления экспертных и научно-аналитических работ, касающих-
ся защиты прав ребенка, научные организации, ученых и специалистов. 
Данным Указом рекомендовано органам власти субъектов РФ вводить должности 

уполномоченных по правам ребенка.
Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная сис-

тема органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на террито-
рии Российской Федерации. 

Граждане вправе подавать жалобы во время личного приема прокурора либо путем 
направления обращений факсимильной, почтовой связью, телеграфом. Ответ прокурора 
на обращение граждан должен быть мотивированным и дан в срок не позднее 30 дней со 
дня поступления в прокуратуру, а не требующие дополнительного изучения и проверки 
– не позднее 15 дней. 

Прокурор вправе предъявлять в суд, орган опеки и попечительства заявление с тре-
бование о восстановлении (признании) нарушенного (оспоренного) права ребенка (ст. 21 
Федерального закона «О Прокуратуре Российской Федерации).

Если в удовлетворении заявления или жалобы прокурором отказано, заявителю долж-
ны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, в том числе процедура 
обращения в суд. Прокурору запрещается пересылать полученные жалобы в орган (долж-
ностному лицу), решения либо действия которых гражданин обжалует прокурору.

Полиция – это система государственных органов исполнительной власти, призванных 
защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы общества 
и государства от преступных и иных противоправных посягательств и наделенных правом 
применения мер принуждения в пределах, установленных федеральными законами. 

В соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О по-
лиции», Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» созданы и 
действуют подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
(ПДН ОВД)1. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии со ста-
тьей 11 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних обеспечивают:
• осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовер-

шеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безна-
дзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несо-
вершеннолетних;

• осуществление мер, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения, содер-
жания несовершеннолетних; 

• рассмотрение представлений органа управления образовательного учреждения об ис-
ключении или отчисления несовершеннолетних, не получивших общего образования, 
из образовательного учреждения в случаях, предусмотренных Законом РФ «Об об-
разовании». 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав подает заявление в суд о 

лишении родительских прав (ч. 1 ст. 70 Семейного кодекса Российской Федерации).
Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации (п. 1 ст. 34 Гражданского кодекса Российской Федерации; ст. 
6 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»).

Опека и попечительство – это форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. 

1 Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо, получившие 
заключение Уполномоченного, содержащее его рекомендации, обязаны в месячный срок рас-
смотреть их и о принятых мерах в письменной форме сообщить Уполномоченному.

1 Приказ Министерства внутренних дел РФ от 26 мая 2000 г. № 569 «Об утверждении Инструкции 
по организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел»



64 65

Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет, а попечительство 
устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. Опека и попечительство устанав-
ливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан. Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются также в 
целях их воспитания.

Органы опеки и попечительства представляют в суд заключение об обоснованности и 
акт обследования условий жизни усыновителей (ст. 272 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации). 

Помимо защиты внутри государства ребенок имеет право на международную защиту, 
что соответствует части 4 статьи 15 Конституции РФ. 

Ратификация Союзом ССР Конвенции ООН «О правах ребенка» повлекла за со-
бой установление для нашего государства определенных обязательств, в первую очередь 
приведение национального законодательства в соответствие с положениями Конвенции. 
Государства – участники Конвенции несут за свои действия в отношении детей юриди-
ческую ответственность, а государства – нарушители Конвенции могут быть подвергнуты 
мировому осуждению.

Одним из самых важных достижений международной системы защиты прав чело-
века является не только признание международным сообществом того факта, что ребенок 
ввиду его физической и умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе, 
включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения, но и признание 
детей самостоятельными субъектами права.

В целях реализации этой задачи создаются различные вспомогательные специализи-
рованные учреждения и органы Организации Объединенных Наций (ООН). Среди та-
ких учреждений и органов, которые занимаются правами детей, можно назвать: 
• Международную организацию труда (МОТ); 
• Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ); 
• Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО); 
• Международный Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ); 
• Фонд ООН по народонаселению; 
• Верховный комиссар ООН по правам человека; 
• Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Из внедоговорных органов ООН прямое отношение к вопросу о контроле за соб-
людением прав ребенка имеют Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности 
ООН, Экономический и Социальный совет (ЭКОСОС), Комиссия ООН по правам 
человека. 

Ежегодно ООН получает сотни тысяч писем и сообщений о нарушениях прав чело-
века. Процедура, разработанная для рассмотрения этих жалоб, предусмотрена главным 
образом резолюцией ЭКОСОС 1503. Письма и сообщения с жалобами на нарушение 
прав человека направляются в Комиссию по правам человека и её подкомиссии, если не-
возможно рассмотреть такую жалобу одним из специализированных комитетов. Копия 
жалобы направляется государствам – членам ООН, которым предоставляется возмож-
ность дать ответ ООН. 

Индивидуальные жалобы и ответы государств – участников ООН сначала рассмат-
риваются в подкомиссии. Если подкомиссия придет к выводу, что нарушение прав чело-
века является постоянной практикой, жалоба передается на рассмотрение Комиссии по 
правам человека, которая может начать расследование. Жалобы рассматриваются на за-
крытых заседаниях, остаются конфиденциальными

Особый интерес представляет Комитет ООН по правам ребенка, поскольку именно 
этот орган напрямую занимается защитой прав ребенка. Каждые два года Комитет пред-
ставляет Генеральной Ассамблее доклад о своей деятельности. Государства-участники 
должны подавать в Комитет через Генерального секретаря доклады о мерах, предприня-
тых для реализации прав, признанных в Конвенции, и о прогрессе, достигнутом в исполь-
зовании этих прав; первый доклад должен быть представлен не позже чем через два года 
после вступления в силу Конвенции соответствующим государством-участником, и далее 
каждые пять лет.

Наиболее эффективным международным механизмом защиты прав человека, и детей 
в том числе, является Европейский Суд по правам человека, решения которого обяза-
тельны к исполнению государством, в отношении которого они вынесены. Возможность 
обращения в Европейский Суд по правам человека появилась у российских граждан с 
момента присоединения к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. Эта Конвенция позволяет детям подавать жалобы в Европейский Суд по правам 
человека самостоятельно или при помощи своих законных представителей. 

Право на индивидуальное обращение в Европейский Суд по правам человека 
принадлежит всем гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, в отношении 
которых органы государства или государственные учреждения допустили действия, 
нарушающие права и свободы, закрепленные Европейской конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод. При этом не имеет значения длительность пребывания 
потерпевшего в государстве, нарушившем его права. Главное и необходимое условие 
обращения – реальный факт нарушения государством, его органами или учреждени-
ями прав и свобод личности.

Обращение в Суд признается личным делом человека и не требует какого-либо 
предварительного уведомления государственных органов и тем более получения их со-
гласия на такое обращение. Для признания жалобы приемлемой необходимо выполнение 
ряда условий: 
1) предметом жалобы могут быть только права, предусмотренные Конвенцией или ее 

Протоколами; 
2) жалоба может исходить только от самого потерпевшего. Даже в том случае, когда жа-

лобу подает объединение лиц, каждый должен доказать свои конкретные требования; 
3) жалоба должна быть подана не позднее чем через шесть месяцев после окончательного 

рассмотрения вопроса компетентным государственным органом; 
4) жаловаться можно только на те нарушения Конвенции, которые имели место после 

даты ратификации Конвенции; 
5) заявителем должны быть исчерпаны все внутригосударственные средства правовой 

защиты. 
Европейский Суд не принимает: 

• анонимные жалобы; 
• жалобы, являющиеся по существу теми же, которые уже были рассмотрены Судом 

ранее, и не содержащие новой, относящейся к делу информации; 
• жалобы, составляющие предмет другой процедуры международного разбирательства 

и урегулирования.
Окончательное постановление Суда направляется Комитету министров Совета Европы, 

который осуществляет надзор за его исполнением. В силу данного положения решение Суда 
влечет за собой определенные обязательства для государства-ответчика. Государства-участ-
ники должны соответствующим образом трансформировать свои правовые системы с целью 
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обеспечить существование возможностей пересмотра и возобновления производства по делу 
в связи с решением Европейского Суда по правам человека. Лица, чьи права были наруше-
ны, и эти нарушения установлены Европейским Судом, должны иметь право обратиться с 
необходимым ходатайством в компетентный суд или иной внутринациональный орган.

Следует отметить, что выплата денежной компенсации заявителю Европейского Суда 
является зачастую самым явным, однако далеко не единственным обязательством госу-
дарства, вытекающим из решения Суда. 

Констатация нарушения Конвенции предполагает возникновение обязательства госу-
дарства-ответчика принять меры для того, чтобы положить конец нарушению и устранить 
его последствия с целью восстановления ситуации, существовавшей до нарушения. 

Таким образом, на практике речь может идти о совершенно конкретных мерах ин-
дивидуального характера в отношении ребенка, которые не обязательно ограничивают-
ся выплатой присужденной Судом денежной компенсации. Более того, помимо выплаты 
компенсации и принятия мер индивидуального характера решение Суда влечет за собой 
обязательство принять действенные меры для предотвращения новых нарушений Конвен-
ции, подобных тем, которые были установлены в данном решении.

Федеральный закон «об образовании в Российской Федерации» в целях защиты прав 
участников образовательных отношений предусматривает возможность обучающимся, их 
родителям (законным представителям) самостоятельно или через своих представителей:
• направлять в органы управления образовательным учреждением обращения о при-

менении к работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим 
права обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся, дисциплинарных взысканий;

• обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-
ных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта ин-
тересов педагогического работника;

• использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные спо-
собы защиты прав и законных интересов.
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками образова-
тельных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 
возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 
нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинар-
ного взыскания.

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
создается из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образова-
тельного учреждения.

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений и 
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

Таким образом, защита прав участников образовательных отношений в Российской 
Федерации может осуществляться в различных формах, посредством различных механиз-
мов, национальных и международных органов и организаций. 

Для заметок
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