
Положение 

об обеспечении прав учащихся 

ГБОУ школы № 106 

Администрация, педагогический коллектив ГБОУ школы № 106 , в своей деятельности 

руководствуются федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 

типовым положением об образовательном учреждении и другими постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, решениями соответствующего органа управления 

образованием. 

Положение об обеспечении прав учащихся ГБОУ школы № 106 является основой деятельности 

администрации и педагогического коллектива образовательного учреждения в воспитательном 

и образовательном процессе. 

 

1. Цели образовательного учреждения по обеспечению прав учащихся: 

 

- Осуществление прав учащихся, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, 

недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов учащихся, 

а также восстановление их прав в случае нарушений; 

- Содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

учащихся школы, воспитанию в них патриотизма и гражданственности; 

- Реализация потенциала личности ребёнка в интересах общества и в соответствии с не 

противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству традициями 

народов Российской Федерации, достиженями российской и мировой культуры; 

- Содействие в защите и реализации прав учащихся и их законных интересов с учётом возраста и в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации, посредством принятия 

соответствующих нормативных правовых школьных актов, проведения методической, 

информационной и иной работы с учащимися по разъяснению их прав и обязанностей, порядка 

защиты прав, установленных законодательством Российской Федерации, а также посредством 

поощрения исполнения учащимися обязанностей. 

 

2. Принципы образовательного учреждения: 

- Организация школы как системы взаимопроникающих образовательных пространств, 

преемственность; 

- Наличие норм и правил общей жизни (школьного законодательства) 



Открытость принимаемых решений; 

- Организация школы как модели открытого гражданского общества; 

- Социально-трудовая практика; 

- Ключевые дела школы; 

- Выборность, отчётность, независимость, корректность, конфиденциальность; 

- Доступность, доверие; 

- Защита прав учащихся; 

- Рассмотрение жалоб и конфликтных ситуаций, возникших между работниками (в том числе и 

педагогическими) ОУ и учащимися; 

- Организация процесса примирения конфликтующих сторон; 

- Инициирование проведения дисциплинарного расследования в отношении работников (в том числе 

педагогических)ОУ, нарушивших права детей; 

- Информирование учащихся о правах, свободах и их защите; 

- Содействие правовому и гражданскому образованию учащихся школы. 

 

1. Положение об обеспечении прав учащихся ГБОУ школы № 106 основывается на следующих 

нормативных документах о защите детства: 

Устав ГБОУ школы № 106 

Нормативный документ, в котором представлены права и обязанности всех участников образовательного 

процесса: детей, педагогов, родителей. 

 

2. Учащиеся ГБОУ школы № 106 обладают следующими правами: 

- Ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний. 

- Отутствие элементарной заботы о ребёнке, пренебрежение его нуждами. 

- Отсутствие нормального питания, одежды, жилья, образования, медицинской помощи. 

В ГБОУ школе № 106 создана служба сопровождения, в функции которой входит мониторинг прцесса 

воспитания учащихся в их семьях. 

 

Право учащихся на жизнь и здоровье 

Образовательное учреждение создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся воспитанников: 

- удобное расписание занятий 

- налажена деятельность медицинского кабинета 

- реализуются программы спортивно-оздоровительного направления 

- используются здоровьесберегающие технологии в процессе образования 

- реализуется программа профилактики ПАВ-зависимого поведения, формирования здорового образа 

жизни учащихся ГБОУ школы № 106. 

В школе создана служба сопровождения для защиты прав учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации.Обязательными для деятельности школьной 

службы сопровождения являются обеспечение приоритета личного и социального благополучия ребёнка, 

обеспечение специализации правоприменительных процедур (действий) с его участием или в его 

интересах, учёт особенностей возраста и социального положения ребёнка. 

 

Право учащихся на сохранение своей индивидуальности 

Организация творческой внеурочной деятельности учащихся в рамках воспитательной программы; В 

школе проводятся анкетирования, опросы для определения уровня комфортности процесса образования 

и воспитания для учащихся школы; 

В школе проводятся консультации социального педагога и психолога для родителей учащихся и 

педагогов школы для разрешения воспитательных и образовательных проблем. 

 

3. Учащиеся школы имеют следующие обязанности: 

Соблюдать Устав общеобразовательного учреждения; 

Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образовательного учреждения; 

Добросовестно учиться; 

Бережно относиться к имуществу школы; 

Выполнять требования работников школы по соблюдению правил внутреннего распорядка.


