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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о правах, обязанностях и ответственности родителей (далее – 

Положение) обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым «Феодосийская специальная школа-интернат» (далее – 

Школа) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ.  

1.2. Цель положения - регулирование  взаимоотношений между Школой и родителями 

(законными  представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

2.1. Родители (законные представители) имеют преимущественное право перед всеми 

другими участниками образовательного процесса на обучение и воспитание детей. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. 

2.2. Родители (законные представители) до совершеннолетия обучающегося имеют 

право самостоятельно выбирать формы получения образования и организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, язык или языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого Школой, с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии). 

2.3. Родители (законные представители) могут давать ребенку дошкольное, начальное 

общее, основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, получающий 

образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его 

мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в Школе. 

2.4. Родители (законные представители) имеют право знакомиться с уставом Школы, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 

2.5. Родители (законные представители) имеют право знакомиться с содержанием 

образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с критериями оценивания. 

2.6. Родители (законные представители) защищают права и законные интересы 

обучающихся. 

2.7. Родители (законные представители) должны получать информацию о всех видах 

планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, 

давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

имеют право отказаться от их проведения или участия в них ребенка, получать информацию 

о результатах проведенных обследований обучающихся. 

2.8. Присутствовать при обследовании детей Центральной психолого-медико-

педагогической комиссией, при обсуждении результатов обследования и вынесении 

коллегиального заключения, полученного по его результатам, высказывать свое мнение 

относительно предлагаемых условий организации обучения и воспитания ребенка. 

2.9.  Принимать участие в управлении Школой в форме, определяемой уставом Школы. 

2.10. Избираться и быть избранными в родительский комитет, попечительский Совет 

Школы и принимать участие в решении школьных дел. 

2.11. Родители (законные представители) имеют право знать программу, по которой 

занимается обучающийся, вносить  предложения по ее изменению и совершенствованию (в 

пределах своей компетенции). 

2.12. Родители (законные представители) имеют право на полную информацию по 

любому вопросу жизни Школы. 
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2.13. Родители (законные представители) имеют право на вежливое доброжелательное 

отношение со стороны других участников образовательного процесса. 

2.14. В случае несогласия с педагогом, родители (законные представители) имеют 

право обращаться к администрации Школы для разрешения конфликта. 

2.15. Родители (законные представители) имеют право ходатайствовать перед 

администрацией Школы о переводе ребенка в другой класс, если в прежнем классе  

сложилась обстановка, негативно влияющая на ребенка. 

 

3. РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) ОБЯЗАНЫ 

 

3.1. Обеспечить получение детьми общего образования.  

3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Школой и обучающимися и/или их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений. 

3.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы. 

3.4. Изучать психологические особенности ребенка, осознанно подходить к проблемам 

воспитания. 

3.5. Видеть в ребенке Личность и уважать его. 

3.6. Воспитывать в детях высокие нравственные идеалы и качества. 

3.7. Своим поведением в жизни показывать положительный пример. 

3.8. Стараться обеспечить хорошие условия для домашних занятий. 
3.9. Обеспечивать ребенка индивидуальными слуховыми аппаратами, аккумуляторами, 

зарядными устройствами к ним, необходимыми учебными принадлежностями и одеждой для 

занятий в Школе. 

3.10. Посещать родительские собрания, приходить/приезжать в Школу по просьбе 

учителя или администрации в обоюдовыгодное время. 

3.11. Поддерживать традиции и авторитет Школы. 

3.12. Помогать классному руководителю и воспитателям в организации внеурочной 

деятельности Школы. 

3.13. Заботиться о здоровье ребенка, сообщать в Школу об инфекционных 

заболеваниях ребенка, не пускать заболевшего ребенка в Школу, вызывать врача. При 

отсутствии ребенка в течение более 3-х дней предоставлять в Школу справку от врача - 

педиатра. 

3.14. Родители несут моральную и материальную, правовую ответственность за своего 

ребенка до достижения им совершеннолетия. 

3.15. Общее собрание родителей (законных представителей) обучающихся Школы 

вправе принимать решение о направлении в высший орган государственной аттестационной 

службы требования о предъявлении Школе рекламации на качество образования и/или 

несоответствие образования требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

3.16. Другие права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

Школы могут закрепляться в заключенном между ними и Школой договоре. 
3.17. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
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