
Выдержки из Устава школы: 

 

6.      Права и обязанности участников образовательного процесса. 

6.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их 
родители (законные представители), педагогические работники Учреждения. 

6.2. Права и обязанности участников образовательного процесса должны 
соответствовать международным стандартам в области прав человека, в частности, 
Всеобщей Декларации прав человека, Конвенции ООН о правах ребенка, а также 
действующему законодательству РФ и не противоречить им. 

… 

6.7. Педагогические работники Учреждения имеют право на: 

 участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом 
настоящим Уставом; 

 защиту профессиональной чести и достоинства; 
 на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 
программой, утвержденной Учреждением, методов оценки знаний 
обучающихся, воспитанников; 

 на повышение квалификации; в этих целях администрация создает 
условия, необходимые для успешного обучения работников в учреждениях 
высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы 
переподготовки и повышения квалификации; 

 на аттестацию на добровольной основе на первую, высшую 
квалификационные категории и получение ее в случае успешного 
прохождения аттестации; 

 создавать объединения, включая право на создание профессиональных 
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав и свобод и 
законных интересов; 

 на досрочное назначение пенсии по старости, в связи с осуществлением 
педагогической деятельности в учреждениях для детей, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; 

 на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 10 лет 
непрерывной преподавательской работы; 

 социальному и медицинскому страхованию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 



 на социальные льготы и гарантии и меры социальной поддержки в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.8. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

 организовать полное и качественное выполнение программ; 
 выполнять Устав Учреждения, локальные акты Учреждения, условия 

трудового договора, должностную инструкцию, Правила внутреннего 
трудового распорядка; 

 обеспечить охрану жизни и здоровья и обучающихся, соблюдать 
санитарно-гигиенические и противопожарные правила, нормы безопасности 
труда; 

 уважать права других участников учебно-воспитательного процесса; 
 быть примером достойного поведения в школе и в общественных 

местах; 
 обеспечить постоянную связь с семьей обучающихся и воспитанников; 
 своевременно, полно и аккуратно вести установленную документацию; 
 систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 
 проходить аттестацию с целью установления соответствия занимаемой 

должности, которая является обязательной; 
 удовлетворять требованиям соответствующих педагогических 

характеристик; 
 поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников и обучающихся, не допускать 
применение методов физического и психического насилия по отношению к 
обучающимся; 

 принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению 
родителей (законных представителей) или других лиц; 

 проходить периодически по приказу руководителя Учреждения 
медицинские обследования; 

 обеспечивать гласность оценки, своевременность и 
аргументированность ее выставления; 

 воспитывать обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, 
демократии и гуманизма, показывать личный пример следования им; 

 активно пропагандировать педагогические знания.  

Грубыми нарушениями Устава являются: 

курение в школе и на ее территории, применение методов психического и 
физического насилия к обучающимся, пропуски учебных занятий без уважительной 



причины, изменение расписания уроков по своему усмотрению. Работникам школы 
запрещается выгонять обучающихся с уроков. 

 


