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Положение 
об участниках образовательного процесса 

муниципального бюджетного общеобразовательного   
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

 
 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования всеми 
участниками образовательного процесса общеобразовательного учреждения. 

 Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 
обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические 
работники. 

1.2.Положение распространяется на муниципальное бюджетное 
общеобразовательное   учреждение «Средняя общеобразовательная школа    
№ 12» 

 
2. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 
- получение бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами; 

- выбор формы образования (очное, очно-заочное (вечернее), заочное, 
семейное образование и экстернат);   

- обучение  в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта по  индивидуальным учебным планам, на 
ускоренный курс обучения; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 
библиотеки Учреждения;  

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 
услуг; 

- участие в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом; 
- уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных мнений  и убеждений; 
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 
- участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников. 



2.2. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, 
общественно-политические организации (объединения), движения и партии, 
а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к 
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

2.3. Обучающиеся обязаны: 
- выполнять Устав Учреждения, Правила поведения для обучающихся, 

распоряжения  администрации Учреждения; 
- приходить в школу в опрятном виде, не нарушающем нравственные и 

духовные чувства других обучающихся и работников Учреждения; 
- добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды 

заданий, предусмотренные учебным планом, основной образовательной 
программой и образовательной программой по учебному предмету (учебной 
дисциплине); 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения; 
- выполнять требования работников Учреждения по соблюдению правил 

внутреннего распорядка; 
- отключать на время урока имеющиеся при себе мобильные телефоны, 

карманные персональные компьютеры, электронные устройства для 
компьютерных игр, воспроизведения музыки и изображений. 

Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 
Применение методов физического и психического воздействия по 
отношению к обучающимся не допускается. 

2.4. Обучающимся запрещается: 
- приносить, передавать или употреблять в Учреждении табачные 

изделия, спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и оружие; 
- использовать любые средства, могущие привести к взрывам и 

возгораниям; 
- приходить в школу в грязной одежде, которая может испачкать 

окружающих; 
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства; 
- использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную 

лексику;  
- пропускать обязательные занятия без уважительных причин; 
- использовать на уроках в личных не связанных с учебным процессом 

целях мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры, 
электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и 
изображений. 

2.5.Другие вопросы поведения обучающихся в Учреждении 
регулируются локальным нормативным актом - Правила поведения 
обучающихся.  

2.6. Родители (законные представители)  имеют право: 
- выбирать форму получения образования в Учреждении; 



- защищать законные права и интересы детей; 
- участвовать в управлении Учреждением в формах, определяемых 

Уставом. 
- регулярно получать информацию о результатах контроля успеваемости 

и оценке достижений их детей в ходе освоения ими основных 
общеобразовательных программ на каждой ступени общего образования; 

- получать информацию о содержании и реализации образовательного 
процесса,  

а также имеют другие права, закрепленные в Конституции Российской 
Федерации, в законодательных и нормативных правовых актах Российской 
Федерации и города Бердска. 

2.7. Родители (законные представители) обязаны: 
- обеспечить условия для получения детьми среднего (полного) общего 

образования; 
- выполнять Устав Учреждения, в части, касающейся их 

ответственности, прав и обязанностей; 
- при посещении Учреждения соблюдать Правила внутреннего 

распорядка, 
- обеспечивать посещение ребенком Учреждения. 
Родители (законные представители) обучающихся несут 

ответственность за их воспитание и создание необходимых условий для 
получения детьми среднего (полного) общего образования. 

2.8. Работники Учреждения имеют право на: 
- участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом; 
- защиту профессиональной чести и достоинства. 
2.9. Педагогические работники Учреждения имеют право: 
- на самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебников, включенных в федеральный перечень учебников, 
учебных пособий и материалов, методов оценки достижений обучающихся в 
рамках принятой в Учреждении системы оценки достижений обучающихся; 

- на повышение квалификации; 
- на аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получение ее в случае успешного 
прохождения аттестации; 

- на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый 
отпуск, на получение пенсии за выслугу лет, иные меры социальной 
поддержки в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

- на длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы, порядок и условия предоставления 
которого определяются Учредителем и Уставом; 

- на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые 
педагогическим работникам Учреждения. 

В целях реализации прав педагогических работников на повышение 
квалификации руководители Учреждения создают условия, необходимые для 
успешного обучения педагогических работников в учреждениях высшего 



профессионального образования, а также в учреждениях системы 
переподготовки и повышения квалификации; 

2.10. Работники Учреждения обязаны: 
- выполнять Устав, соблюдать требования Правил внутреннего 

трудового распорядка; 
- выполнять условия трудового договора и должностные инструкции;  
- заботиться о защите прав и свобод обучающихся, уважать права 

родителей (законных представителей); 
- уважать честь и достоинство обучающихся и других работников 

Учреждения. 
2.11. Применение мер физического и психического насилия над 

личностью в Учреждении не допускается. 
2.12. Уровень профессиональной подготовки работников Учреждения 

должен соответствовать требованиям квалификационных характеристик. 
2.13. Педагогические работники и иные работники Учреждения в 

обязательном порядке проходят периодическое медицинское обследование, 
которое проводится за счет средств Учредителя. 
 


