Права, обязанности и ответственность учеников и их родителей
Основные права, обязанности
и ответственность учеников и их
родителей установлены Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Так, школьники при прохождении обучения обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу школы,
выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
- выполнять требования устава школы, правил внутреннего распорядка,
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
школы, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
- бережно относиться к имуществу школы.
За неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего
распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к школьнику по общему
правилу могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор, отчисление из школы.
Родители (законные представители) школьников должны заложить
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребенка. При этом, органы государственной власти и органы местного
самоуправления, школа оказывают помощь родителям
Родители (законные представители) школьников имеют право:
- выбирать до завершения обучения в школе с учетом мнения ребенка, а
также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, школу,
язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого школой;
- дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее
общее образование в семье. При этом, ребенок, получающий образование в
семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его
мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в школе;
- знакомиться с уставом школы, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими

документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своего ребенка;
- защищать права и законные интересы школьника;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) школьника, давать согласие
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, либо
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о
результатах проведенных обследований ребенка;
- принимать участие в управлении школы, в форме, определяемой
уставом школы;
-присутствовать при обследовании ребенка психолого-медикопедагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания школьника.
Родители (законные представители) школьника обязаны
- обеспечить получение ребенком общего образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка школы, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий;
- уважать честь и достоинство школьников и работников школы

