


б) знать программу, по которой занимаются дети, вносить в администрацию школы 
предложения по её совершенствованию; 
в) на любую форму обучения ребёнка, предусмотренную Законом "Об образовании"; 
г) на полную информацию по любому вопросу школьной жизни; 
д) в случае несогласия с учителем обращаться к администрации для решения 
конфликтов; 
е) на вежливое и доброжелательное отношение со стороны учителей, детей и их 
родителей; 
ж) отстаивать права ребёнка в соответствии с имеющимися правами и нормами 
морали; 
з) присутствовать на уроках по договорённости с учителем и с разрешения 
администрации школы; 
и) быть своевременно информированным о предстоящих прививках, имеют право 
отказаться от них (в письменном виде). 

IV . РОДИТЕЛИ (лица, их заменяющие) ОБЯЗАНЫ: 
а) видеть в ребёнке Человека и уважать его; 
б) воспитать в детях высокие нравственные качества; 
в) своим поведением в жизни показывать положительный пример; 
г) осуществлять помощь и контроль над организацией рабочего дня в жизни 
ребёнка, ежедневно проверять дневник и своевременно ставить в нём подпись; 
д) стараться обеспечивать хорошие условия для домашних занятий; 
е) обеспечивать ребёнка необходимыми принадлежностями и одеждой для занятий в 
школе; 
ж) вежливо относиться к учителям ученика, его одноклассникам, товарищам; 
з) посещать родительские собрания, приходить в школу по просьбе учителя или 
администрации в обоюдно удобное время; 
и) соблюдать правила и режим работы школы, поддерживать традиции и авторитет 
школы; 
к) помогать классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, 
оказывать посильную помощь школе; 
л) заботиться о здоровье ребят, сообщать в школу об инфекционных заболеваниях 
ребёнка, не допускать заболевшего ребёнка в школу, вызвать врача, при пропуске 
ребёнком школы свыше 2-х дней, ребёнку необходимо предоставить в школу 
справку от врача; 
м) в случае порчи школьного имущества детьми, их родители обязаны устранить 
последствия порчи или возместить ущерб; 
н) родители несут моральную и материальную, правовую ответственность за своего 
ребёнка до достижения им совершеннолетия. 

V. Администрация школы имеет право: 
а) принимать на работу и увольнять педагогический, административный, учебно-
вспомогательный и обслуживающий персонал в соответствии с положениями 
кодекса законов о труде РФ; 
б) назначать классных руководителей с учётом мнения учащихся, родителей, 
учителей; 
в) увольнять по согласованию с ПК работников школы в случае нарушения ими 
Трудового кодекса РФ; 
г) присутствовать на любом уроке и внеклассном мероприятии; 
д) войти в любой класс во время урока в случае срочной необходимости без 
уведомления; 
е) обращаться за содействием и помощью в воспитании детей в общественные 
организации по месту работы родителей, в комиссию по делам несовершеннолетних; 



ж) созывать по мере необходимости совещания всех школьных работников или 
отдельных их категорий для решения текущих вопросов. 

VI. Администрация школы ОБЯЗАНА: 
а) осуществлять расстановку педагогических кадров, создавать условия для их 
творческого роста, применения ими передовых форм и методов обучения и 
воспитания, осуществления педагогических экспериментов; 
б) планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс, осуществлять 
контроль за его ходом и результатами, отвечать за качество и эффективность работы 
школы, постоянно предусматривать перспективы работы школы; 
в) организовывать рациональное использование выделяемых государственных 
ассигнований, средств школьного фонда; 
г) обеспечивать систематическое повышения работниками школы научно-
технической и деловой квалификации, проводить в установленные сроки аттестацию 
педагогических работников; 
д) обеспечивать необходимые условия для нормального функционирования школы, 
соблюдать требования охраны детства и труда; 
е) контролировать знания и соблюдение работниками всех требований инструкции 
по технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правила пожарной 
безопасности; 
ж) поддерживать в коллективе школы атмосферу деловитости и взаимоуважения; 
з) защищать интересы учителей, учащихся и их родителей; 
и) поддерживать традиции и честь школы; 

VII. Учитель имеет право: 
а) на обоснованный выбор учебных планов, программ, средств, форм, методов 
обучения и воспитания, обеспечивающих получение учащимися образования, 
соответствующего государственным требованиям; 
б) на проявление творчества, общественной и педагогической инициативы, на право 
избирать и быть избранными в органы самоуправления; 
в) на уважение и вежливое отношение со стороны учащихся и их родителей, 
коллег, персонала школы; 
г) обращаться при необходимости к родителям для установления контроля с их 
стороны за учёбой и поведением их детей; 
д) вызывать ученика на дополнительные занятия, предлагать консультации; 
е) ходатайствовать перед администрацией школы о принятии мер к учащимся, 
мешающим учебному процессу: имеет право удалить ученика с урока в случае 
хулиганского поступка и доставить ученика к дежурному администратору; 
ж) на моральное и материальное поощрение по результатам своего труда. 

VIII. Учитель ОБЯЗАН: 
а) на высоком профессиональном уровне преподавать свой предмет, постоянно 
повышая свою педагогическую квалификацию; 
б) строго соблюдать трудовую дисциплину, требовать её соблюдения от учащихся; 
в) чётко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, информировать 
администрацию и учащихся об особенностях планирования учебного процесса; 
г) соблюдать правила ведения классных журналов, своевременно оценивать знания 
учащихся; 
д) объективно оценивать знания учащихся в своём предмете, своевременно 
выставлять оценку в журнал, дневник учащегося; 
е) консультировать учащихся и родителей по предмету; 
ж) допускать на уроки администрацию, родителей учащихся и общественность 
(по предварительной договорённости с администрацией); 



з) уважать своих коллег, администрацию, учащихся и их родителей; 
и) впускать учащихся в класс с первым звонком, отпускать с урока по звонку; 
учитель не имеет права лишать учащегося перемены; 
к) нести ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время учебных 
занятий и внеклассных мероприятий; 
л) соблюдать правила санитарно-гигиенического режима и техники безопасности в 
школе; 
м) должен учитывать личные интересы учащегося, его планы по использованию 
внешкольного времени; 
н) замещать уроки отсутствующих коллег; 
о) дежурный учитель обязан добросовестно исполнять обязанности в течение всего 
рабочего дня. 
IX. Классный руководитель имеет право: 
а) высказывать и отстаивать своё мнение о назначении в тот или иной класс; 
б) на составление личного плана воспитательной работы и выбор средств его 
реализации; 
в) на получение квалифицированной помощи от заместителя директора по 
воспитательной работе, администрации школы в проведении воспитательной работы; 
г) присутствовать на уроках в своём классе по предварительной договорённости с 
учителем; 
д) вызвать в случае необходимости родителей учащегося, а начиная с третьего класса 
преимущественно разрешать конфликт с самим учеником; 
е) защищать и представлять права ребёнка перед администрацией, и других 
инстанциях; 
ж) посещать учащегося на дому по согласованию с семьёй. 
X. Классный руководитель ОБЯЗАН: 
а) действовать на благо ученика, поддерживать традиции и авторитет школы; 
б) уважать личность и чувство собственного достоинства школьника и воспитывать 
уважение к людям; 
в) работать над развитием личности каждого ребёнка, поощряя проявление 
собственной активности ученика в приобретении знаний и в классных делах; 
г) заботиться о здоровье и безопасности детей, вести борьбу с курением, 
употреблением спиртных напитков, наркотиков; 
д) воспитывать в детях заботу о чести школы, её эстетическом виде, старание 
содержать в чистоте и порядке школу и участок; 
е) поощрять учащегося за примерное поведение, трудолюбие, примерную учёбу и 
общественную работу; 
ж) предотвращать проявления грубости, вульгарности, правонарушений; 
з) знать особенности характера и склонности учеников, помогать им в становлении и 
развитии личности; 
и) заботиться о создании классного коллектива, помогать учащимся в организации 
учёбы и досуга; 
к) следить за заполнением классного журнала, дневников учащихся наличием оценок 
в дневниках учащихся, отмечать пропуски уроков, опоздания; 
л) не допускать прогулов занятий со стороны учащихся; 
м) поддерживать связь с родителями: 

- устанавливать причины отсутствия ученика в школе; 
- организовывать помощь в учёбе больным детям; 

н) своевременно доводить до школьников элементарные правовые знания; 
о) в случае систематического нарушения учащимся Устава школы классный 
руководитель сообщает по месту работы родителей о том, что они не обеспечивают 
должного воспитания. 


