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ПОЛОЖЕНИЕ
о правах и обязанностях участников образовательного процесса
МБОУ «Башкирский лицей № 48» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан
Общие положения
1. Настоящее соглашение разработано в соответствии с Федеральный законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Уставом лицея.
2. МБОУ «Башкирский лицей № 48» – общеобразовательное учреждение, главная цель
деятельности которого состоит в создании условий получения учащимися качественного
общего образования, поддержке получения дополнительного образования учащимися в
процессе консультационной деятельности, осуществляемой в соответствии с
нормативными документами.
3. Образовательный процесс подразумевает совместную деятельность всех участников
образовательного процесса.
4. Лицей обязуется выполнять свои функции, исходя из принципа уважения к личности
обучающегося и его родителей. Обучающиеся и родители обязуются взаимодействовать с
ОУ, исходя из принципа уважения к личности учителя и административного состава ОУ.
5. Главным условием поддержания комфортных условий обучения в школе является
взаимное уважение участников образовательного процесса и свобода личности, уважение
ее чести и достоинства. Настоящее положение призвано гарантировать защиту интересов
всех участников образовательного процесса и пресекать выходящее за рамки
определенных данным документом морально-этических норм поведение.
Права участников образовательного процесса
1. Права обучающегося.
1.1. Обучающийся имеет право на образование в соответствии с государственными
образовательными стандартами, обращаться (в том числе в присутствии родителей или
представителя по правам ребенка) к администрации, если, на его взгляд, занятия проходят
некачественно или на них имеет место нарушение законодательства и настоящего
положения.
1.2. Обучающийся имеет право на защиту своей чести и достоинства. При совершении
против него противоправных действий обучающийся имеет право обратиться за помощью
к любому педагогическому работнику ОУ.
1.3. Обучающийся имеет право на свободу мысли, свободу вероисповедания, свободу
выбора формы получения образования.
1.4. Обучающийся имеет право выбрать режим и уровень получения образования,
который соответствует его личным предпочтениям, если такая возможность
предоставляется школьным базисным учебным планом.
1.5. Обучающийся имеет право участвовать во всех общешкольных мероприятиях,
проводимых в ОУ, или не принимать в них участие, если эти мероприятия не носят четко
выраженного образовательного характера.

1.6. Обучающийся имеет право на доброжелательное отношение к себе со стороны
учителя и администрации независимо от успеваемости.
1.7. Обучающийся имеет право в корректной форме выражать свою точку зрения по
поводу образовательного процесса в школе в присутствии родителей и администрации.
1.8. Обучающийся имеет право на оценку своих знаний, умений и учебных достижений по
каждому предмету учебного плана, также имеет право быть информированными о своих
отметках. 1.9. Обучающийся имеет право на заблаговременное уведомление о сроках
проведения и тематике диагностических работ.
1.10. Обучающийся имеет право выбора программы курса в рамках дополнительных
образовательных услуг.
1.11 Обучающийся имеет право на отдых в каникулярное время согласно утвержденному
годовому графику работы учебного заведения.
1.12. Обучающийся имеет право на перенесение сроков промежуточной и итоговой
аттестации в связи с пропусками по болезни, подтвержденных медицинскими
документами.
1.13. Обучающийся имеет право на получение бесплатной квалифицированной
медицинской помощи: прохождение плановой диспансеризации, проведение
профилактических прививок (кроме детей, имеющих противопоказания).
2. Права учителей (педагогических работников).
2.1. Учитель имеет право вести занятия в соответствии с выбранной программой и
учебником. Учитель имеет право обратиться к родителям, администрации или
правоохранительным органам, если поведение учащегося попадает под статьи кодекса об
административных правонарушениях.
2.2. Учитель имеет право на защиту своей чести и достоинства.
2.3. Учитель имеет право участвовать в управлении школой.
2.4. Учитель имеет право высказывать (устно и письменно) в корректной форме без
нарушения правового пространства критические замечания о деятельности любого
работника ОУ или системы образования.
2.5. Учитель имеет право требовать у администрации ОУ создания условий для
осуществления учебно-воспитательного процесса, в том числе рабочего места,
оборудованного в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и нормами охраны
труда, снабженного необходимыми пособиями и иными материалами.
2.6. Учитель имеет право на отгулы за работу в выходные и праздничные дни в
соответствии с нормами Трудового Кодекса РФ.
2.7. Учитель имеет право на защиту от вмешательства родителей в круг своих
профессиональных обязанностей.
2.8. Учитель имеет право напоминать правила поведения, если это не ущемляет
достоинство учащегося и не противоречит Уставу школы и настоящему положению.
2.9. Педагог-психолог имеет право проводить индивидуальные и групповые занятия,
занятия и диагностику учащихся с целью выявления проблем, определения причин их
возникновения и путей разрешения, содействия личностному росту учащихся, а также, в
случае необходимости, направлять в центры психолого-педагогической поддержки.
3. Права родителей (лиц, их заменяющих).
3.1. Родители (лица, их заменяющие) имеют право на зачисление детей в МБОУ
«Башкирский лицей № 48» в соответствии с Уставом школы и Законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.
3.2. Родители (лица, их заменяющие) имеют право на участие в управлении
общеобразовательным учреждением, в котором обучаются их дети, в формате работы в
родительских комитетах классов.
3.3. Родители (лица, их заменяющие) имеют право на ознакомление с ходом и
содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости своих детей.
3.4. Родители (лица, их заменяющие) имеют право на получение всесторонней
информации о жизни ОУ через сайт лицея.

3.5. Родители (лица, их заменяющие) имеют право при возникновении спорных вопросов
обсуждать их с учителем или администрацией ОУ.
3.6. Родители (лица, их заменяющие) имеют право оказывать благотворительную помощь
образовательному учреждению в форме, предусмотренной законодательством РФ,
участвовать в управлении использованием благотворительных средств, знакомиться с
материалами об использовании средств.
3.7. Родители (лица, их заменяющие) имеют право на получение полной информации об
учебном процессе.
3.8. Родители (лица, их заменяющие) имеют право на дополнительные (между
родительскими собраниями) встречи с учителем во внеурочное рабочее время учителя при
условии предварительной договоренности.
3.9. Родители (лица, их заменяющие) имеют право высказывать свое мнение о работе
учителей на родительских собраниях, а также работе гимназии при встрече с директором.
Обязанности участников образовательного процесса
1. Обязанности обучающегося.
1.1. Обучающиеся обязаны соблюдать Правила внутреннего распорядка МБОУ
«Башкирский лицей № 48» закрепленные Уставом школы, в частности:
1.1.1 Обучающийся обязан приходить в лицей за 10-15 минут до начала учебных занятий.
1.1.2. Обучающимся категорически запрещено приносить на территорию ОУ с любой
целью и использовать любым способом оружие, в том числе ножи, взрывчатые и
огнеопасные вещества, средства самообороны (газовые пистолеты, перцовые и газовые
баллоны, кастеты, электрошокеры, дубинки) спиртные напитки, сигареты, наркотики и
другие психотропные вещества и яды.
1.1.3. Обучающимся
не разрешается покидать территорию школы во время
образовательного процесса без уважительных причин (к уважительным причинам
относятся: семейные обстоятельства, пропуск занятий по причине болезни, участие в
соревнованиях, научно-практических конференциях, конкурсах, организованных выездах
класса или группы в сопровождении педагога; вышеуказанные основания для пропуска
занятий должны быть подтверждены письменным приказом директора ОУ, официальным
документом, либо на основании обращения родителей к Администрации МБОУ
«Башкирский лицей № 48» В случае возникновения подобной необходимости ученик
обязан уведомить дежурного администратора ОУ и классного руководителя.
1.1.4 В здании ОУ и на его территории категорически запрещается курение (в
соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ); распитие
спиртных и спиртосодержащих напитков (в соответствии с Федеральным законом от
22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 23.07.2013 ); употребление наркотических и психотропных
веществ (в соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 7 июня 2013 г.
N 120-ФЗ);1
В случае нарушения данного пункта соглашения родители учеников-нарушителей , и
сами ученики-нарушители (по достижении возраста 15 лет) привлекаются к
ответственности, в соответствии с существующим законодательством Российской
Федерации: Федеральными законами, Уголовным Кодексом и Кодексом об
административных правонарушениях.
1.1.5. Обучающиеся не употребляют непристойные выражения.
1.1.6 Обучающиеся обязаны демонстрировать уважительное отношение к старшим,
заботиться о младших.
1.1.7 Обучающиеся обязаны беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своим,
так и к чужим вещам, соблюдать чистоту и порядок в школьном здании и на территории
школы.
1.1.8. Обучающимся следует во всех случаях соблюдать чужие права собственности.
Помнить, что школьные принадлежности, одежда и прочие вещи, находящиеся на
территории школы, принадлежат их владельцам.

1.1.9. Обучающимся, нашедшим потерянную или забытую вещь, полагается сдать ее
дежурному администратору.
1.1.10. Обучающимся не рекомендуется оставлять ценные вещи в раздевалке в целях
предупреждения хищения личного имущества (МБОУ «Башкирский лицей № 48» не несет
ответственности за оставленные без присмотра вещи; в случае пропажи личного
имущества ученику следует обратиться за помощью к дежурному администратору).
1.1.11. Обучающийся обязан соблюдать нормы внешнего вида. Придерживаться делового
стиля одежды, в соответствии с Положением МБОУ «Башкирский лицей № 48» «О
школьной форме»
1.1.12. Обучающимся запрещается находиться в школе в верхней одежде без особых
причин.
1.1.13. Обучающимся рекомендовано носить сменную обувь.
1..1.14. Обучающимся не рекомендуется излишне применять косметику и носить
украшения на занятия.
1.2. Обучающиеся обязаны соблюдать режим учебных занятий, в частности:
1.2.1 Обучающимся запрещается пропускать занятия без уважительной причины (к
уважительным причинам относятся: пропуск занятий по причине болезни, пропуск
занятий подтвержденный письменным приказом директора лицея, в частности - участие в
соревнованиях, научно-практических конференциях, конкурсах, организованных выездах
класса или группы в сопровождении педагога).
1.2.2 Допускается пропуск занятий на основании письменного заявления родителей на
имя директора лицея .
1.2.3. В случае пропуска занятий по причине болезни, обучающийся должен представлять
справку из медицинского учреждения или другой официальный оправдательный
документ, где указаны сроки больничного.
1.2.4. Обучающийся обязан приносить на занятия все необходимые пособия, тетради,
инструменты и письменные принадлежности.
2. Обязанности учителей (педагогических работников).
2.1. Основные обязанности учителей (педагогических работников) изложены в их
функциональных обязанностях.
2.2. Учителя (педагогические работники) обязаны требовать от учащегося соблюдения
Правил школьной жизни, уважения к традициям лицея.
2.3. Учителя (педагогические работники) обязаны требовать от родителей создания
комфортных условий для учебы ребенка: рабочее место, режим дня (в пределах норм,
установленных законом).
2.4. Учителя (педагогические работники) обязаны работать в контакте с родителями в
рамках рабочего времени.
2.5. Учителя (педагогические работники) обязаны приобщать учащегося к ведению
здорового образа жизни, не нарушая его прав и свобод.
2.6. Учителя (педагогические работники) обязаны быть нравственным примером для
своих учеников.
2.7. Учителя (педагогические работники) обязаны уважать право ребенка на собственное
мнение и убеждение.
2.8. Учитель обязан приходить подготовленным к учебным занятиям (с материалами по
текущей теме), своевременно выставлять отметки в журнал, проводить промежуточные
тесты и диагностические работы.
2.9. Учителя (педагогические работники) обязаны поддерживать дисциплину методами,
исключающими физическое насилие, унижение и оскорбление личности учащегося, в
рамках законодательства РФ, школьных локальных документов.
2.10. Учителя (педагогические работники) обязаны осуществлять дежурство по школе в
соответствии с графиком дежурств, утвержденным директором лицея.
2.11. Учителя (педагогические работники) несут ответственность за жизнь и здоровье
учащегося во время учебного процесса.

2.12. Учителя (педагогические работники) обязаны своевременно выставлять оценки в
журнал, своевременно информировать родителей о проблемах, нарушающих
образовательный процесс их ребенка.
2.13. При нарушении учащимся законодательства РФ, настоящей Конвенции учителя
(педагогические работники) обязаны поставить вопрос перед администрацией и
родителями учащегося.
2.14. Учителя (педагогические работники) обязаны во всех случаях педагогического
воздействия на учащегося давать оценку ситуации на поведенческом уровне, а не на
уровне личности.
3. Обязанности родителей (лиц их заменяющих),
В соответствии со статьей 44 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы.
3.1. Обеспечить детям получение общего образования в лицее
3.2. Родители (лица, их заменяющих) обязаны приходить в школу по просьбе
администрации или учителей.
3.3. Родители (лица, их заменяющих) обязаны ознакомиться с Уставом МБОУ
«Башкирский лицей № 48» и другими положениями и документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса и выполнять их требования.
3.4. Родители (лица, их заменяющие) не имеют права разрешать своим детям
систематически пропускать занятия без уважительной причины (т.е. причины, которая не
может быть объяснена официальным оправдательным документом).
3.5. Родители (лица, их заменяющие) обязаны обеспечивать и защищать права и интересы
своих детей, не причиняя вреда их физическому и психическому здоровью,
нравственному развитию, воспитывать детей, исключая пренебрежительное, грубое,
жестокое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление.
3.6. Родителям (лицам, их заменяющим) запрещается неоправданное вмешательство в
работу преподавателей по вопросам, которые по своему характеру входят в круг
профессиональных обязанностей преподавателей.
3.7. Родители (лица, их заменяющие) обязаны обеспечивать в меру своих возможностей
необходимые условия для обучения ребѐнка дома.
3.8. Родители (лица, их заменяющие) обязаны обеспечить ребѐнка всем необходимым для
посещения школы, по мере своих возможностей.
3.9. Родители (лица, их заменяющие) обязаны следить за внешним видом ребѐнка.
3.10. Родители (лица, их заменяющие) обязаны отпускать ребѐнка на внеклассные
школьные мероприятия, если ребѐнок здоров и сам того желает.
3.11. Родители (лица, их заменяющие) обязаны соблюдать внутренний распорядок школы
(не отвлекать учителя вопросами во время учебного процесса).
3.12. Родители (лица, их заменяющие) обязаны контролировать посещаемость
обучающихся и результаты учебного процесса.
3.13. Родители (лица, их заменяющие) обязаны заниматься воспитанием своих детей.
Ответственность участников образовательного процесса
1. Ответственность обучающегося.
1.1. Дела учащегося, попадающие под действие статей уголовного и административного
кодекса, перенаправляются школой в компетентные органы.
1.2. Действия обучающегося, попадающие под действие настоящего положения, в части
ненадлежащего поведения и нарушения образовательного процесса, не попадающее под
статьи уголовного и административного кодексов, подлежат коррекции, совместной с
родителями.
1.3. За систематические и грубые нарушения статей настоящего положения учащийся
может быть приглашен с родителями на заседание Совета профилактики, либо на
заседание территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, по усмотрению
инспектора ОДН и отчислен из школы по решению педагогического совета.

2. Ответственность учителей (педагогических работников).
2.1 К учителям (педагогическим работникам), нарушившим свои функциональные
обязанности (позиции настоящего соглашения) директором школы применяются
дисциплинарные взыскания, обозначенные в Трудовом кодексе, Трудовом договоре.
2.2 Дела учителя (педагогического работника), попадающие под действие статей
уголовного и административного кодекса, перенаправляются администрацией школы в
компетентные органы.
3. Ответственность родителей (лиц, их заменяющих).
При несоблюдении родителями своих обязанностей в соответствии с Семейным кодексом
РФ, Законом «Об образовании Российской Федерации» администрация школы может
обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с
существующим законодательством а также в отдел образования.
Обязанности администрации МБОУ «Башкирский лицей № 48»
1. Администрация лицея обязана защищать законные интересы учителей и обучающихся
посредством обращения в компетентные органы, если вопрос не может быть решен в
рамках компетенции администрации.
2.Администрация лицея в лице директора и его заместителей обязана контролировать
исполнение всеми участниками образовательного процесса требований настоящего
положения.
3.Администрация лицея в лице директора и его заместителей обязана контролировать
наличие достоверной информации о деятельности школы на сайте.
Гарантии соблюдения прав и обязанностей.
1. Гарантом соблюдения федеральных законов РФ, региональных и муниципальных
нормативных документов, Устава школы является директор МБОУ «Башкирский лицей №
48».
2. В случае несоблюдения директором своих обязанностей по обеспечению выполнения
учителями (педагогическими работниками) пунктов настоящего положения, приведших к
нарушению прав учащихся или их родителей, родители имеют право обратиться в
вышестоящий орган управления образованием.

