


1. Общие положения 

      Положение о правах, обязанностях и ответственности родителей (законных 

представителей) учащихся Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1» (далее – Гимназия) разработано в соответствии с Конвенцией 

ООН «О правах ребенка», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской 

Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. приказом Мин. Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г.(с 

изменениями), Уставом Гимназии.  

 

2. Права родителей (законных представителей) учащихся 

2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. 

2.2.  Гимназия оказывает помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения 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              

перечня, предлагаемого гимназией. 

  При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом выборе орган местного 

самоуправления муниципального района или городского округа, на территории которых 

они проживают, в течение 15 календарных дней с момента утверждения приказа об 

отчислении обучающегося из Гимназии в связи с переходом на семейное образование или 

не менее чем за 15 календарных дней до начала учебного года, в котором планируется 

переход на семейное образование; 

Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в Гимназии; 

 2) переводить детей в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 

3) знакомиться с Уставом Гимназии, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 



документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

5) проживающие отдельно от ребенка родители имеют право на посещение 

родительских собраний, а также на получение информации о своем ребенке, если это не 

противоречит закону и не наносит вреда (физического, морального, психологического) 

ребенку; 

6) защищать права и законные интересы учащихся; 

7) при возникновении спорных вопросов обсуждать их с учителями и (или) 

администрацией Гимназии и обращаться к уполномоченному по правам ребенка в 

Гимназии; 

8) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на проведение таких обследований 

или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 

получать информацию о результатах проведенных обследований учащихся; 

9) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией в случае рекомендации Гимназией её посещения, обсуждении результатов 

обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 

свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания 

детей; 

10) присутствовать с согласия учителя и администрации Гимназии на уроках и других 

занятиях с целью наблюдения за деятельностью своего ребенка и корректировки 

оптимальных условий для учебной работы дома; 

11) выбирать форму дальнейшего обучения детей, имеющих академическую 

задолженность и не освоивших программу учебного года (повторное обучение или выбор 

другой формы обучения); 

12) принимать участие в управлении Гимназии  в формах, определенных его Уставом: 

принимать участие и выражать свое мнение на общих родительских собраниях и (или)   

родительских собраниях  класса; 

избирать и быть избранным в органы управления  Гимназии; 

вносить предложения по всем направлениям деятельности Гимназии с целью 

совершенствования и развития учебно-воспитательного процесса;  

участвовать в выработке и принятии Устава Гимназии и других локальных актов; 

осуществлять контроль через представительские организации за созданием и 

соблюдением необходимых условий при организации питания и медицинского 

обслуживания учащихся, обеспеченности учебниками в рамках федерального перечня  и в 

соответствии с образовательной программой, обеспеченности спортивным инвентарем, 

соблюдения гигиенических и безопасных условий при организации урочной и внеурочной 

деятельности, в целях безопасности учащихся, охраны и укрепления их здоровья. 

 

3. Обязанности родителей (законных представителей) учащихся 

3.1. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 



1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать требования локальных нормативных актов Гимназии, которые 

устанавливают режим занятий учащихся, порядок оформления возникновения, изменения 

и прекращения образовательных отношений.  

3) уважать честь и достоинство учащихся и работников Гимназии; 

  4) нести ответственность за ликвидацию академической задолженности ребенка в 

течение следующего учебного года в случае его условного перевода в следующий класс; 

   5) защищать права и интересы своих несовершеннолетних детей, не применять мер 

наказания, унижающих личность ребенка; 

   6) воспитывать и создавать необходимые условия для получения детьми образования: 

направлять ребенка в Гимназию в опрятном виде, с необходимыми принадлежностями для 

учебного процесса; обеспечить ребенка сменной обувью, одеждой для занятий 

физической культурой; соблюдать требования к внешнему виду учащихся, установленные 

в Гимназии; 

   7) оказывать ребенку посильную помощь в учебной деятельности дома, обеспечивать 

необходимые условия для выполнения домашних заданий, поддерживать интересы, 

творческие инициативы, проявление самостоятельности; 

  8) обеспечивать систематический контроль за посещаемостью уроков, внеклассных 

занятий, за результатами учебной деятельности и выполнением домашних заданий, в том 

числе через систему «Электронный дневник»; 

  9) содействовать выполнению Правил внутреннего распорядка учащихся; 

  10) не допускать пропусков занятий детьми без уважительной причины; следить за 

здоровьем детей, своевременно ставить в известность Гимназию о болезни ребенка, 

подтверждать пропуски отдельных уроков и учебных дней медицинскими справками; 

заранее согласовывать с классным руководителем и (или) администрацией Гимназии 

отсутствие ребенка на занятиях по семейным обстоятельствам; обеспечивать прохождение 

программного материала детьми за период их отсутствия в Гимназии; 

   11)    разработать безопасный путь ребенку в Гимназию и обратно; 

   12) показывать своим детям положительный пример выполнения трудовых, 

гражданских и семейных обязанностей; ограждать их от вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания и т.д.), воспитывать здоровый образ жизни, посещать 

родительские собрания; 

   13) поддерживать постоянную связь с педагогами, в том числе через систему 

«Электронный дневник», посещать родительские собрания, приходить в Гимназию для 

индивидуальной беседы по приглашению администрации или педагогического работника; 

   14) добросовестно выполнять свои обязанности в любых выборных органах 

самоуправления и (или) соуправления Гимназии, в которые делегирован от имени 

родителей; 

3.2. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся устанавливаются федеральными законами, договором об 

образовании (при его наличии). 

 

 



4. Защита прав учащихся,  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

4.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления Гимназии обращения о применении к работникам 

Гимназии, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

4.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений действует на основании «Положения о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений МАОУ «Гимназия№1».  

 

5. Ответственность родителей (законных представителей) учащихся 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 
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