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Положение 

о правах и обязанностях участников образовательных отношений  

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение о правах и обязанностях участников образовательных 

отношений (далее - Положение) разработано на основе статей 34, 43, 44, 45, 47, 48 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ, Устава КГБОУ «Железногорский кадетский корпус». 

1.2. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители 
(законные представители) обучающихся, педагогические работники кадетского Корпуса 
(далее - Корпус) и их представители. 

1.3. Права обучающегося охраняются Конвенцией ООН о правах ребёнка, действующим 
законодательством РФ. 

2. Права участников образовательных отношений. 
2.1. Обучающийся имеет право на: 
-защиту своего достоинства; 
-защиту от всех форм физического и психического насилия; 
-удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 
-развитие творческих способностей и интересов; 
-получение квалифицированной помощи и коррекцию, необходимые в процессе 

обучения и воспитания; 
-обучение в рамках государственного образовательного стандарта; 
-уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 
-свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
-перевод в другую школу при наличии свободного места и по уважительной причине; 
-на отдых, в том числе организованный между уроками, в выходные и 
праздничные дни; -участие в управлении Корпусом в формах, определённых 
Уставом Корпуса; 
-получение бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования в 

соответствии с государственными стандартами; 
-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки. 

2.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 
-выбирать общеобразовательное учреждение (при наличии свободных мест), форму 

получения образования (до получения несовершеннолетними детьми основного общего 
образования); 

-заключать и расторгать родительский договор с Корпусом; 
-участвовать в управлении Корпусом в формах, определённых Уставом; 
-защищать законные права и интересы детей; 
-вносить предложения по улучшению работы с детьми, по организации 

дополнительных услуг в Корпусе; 
-требовать уважительного отношения к ребёнку; 
-заслушивать отчёты директора Корпуса и педагогических работников о 

работе Корпуса; -знакомиться с Уставом Корпуса и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса; 

-знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками и 
успеваемостью обучающегося; 

-вносить пожертвования на развитие Корпуса. 
2.3. Педагогические работники Корпуса имеют право: 
-участвовать в управлении Корпусом в форме, определённой Уставом; 
-защищать свою профессиональную честь и достоинство; 
-выбирать и использовать в работе инновационные технологии, развивающие 

программы, учебные пособия и материалы, учебники в соответствии с образовательной 



программой, методы оценки знаний обучающихся; 
-аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить её в случае успешного прохождения аттестации; с этой целью Корпус 
создаёт условия, необходимые для успешной деятельности педагогических работников; 

-на получение пенсии по выслуге лет в порядке, установленном законодательством РФ; 
-работать в тесном контакте с педагогическим советом Корпуса; 
-на повышение квалификации; 
-требовать от администрации Корпуса организации условий для осуществления 

образовательного процесса в рамках реализуемой программы. 

3. Обязанности участников образовательных отношений. 

3.1. Обучающиеся обязаны: 
-выполнять Устав Корпуса; 
-добросовестно учиться, не мешать учебному процессу, стремиться к самостоятельному 

овладению знаниями, выполнению заданий учителя в классе и дома; 
-бережно относиться к имуществу, обмундированию; 
-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 
-выполнять требования работников Корпуса в части, отнесённой Уставом и правилами 

поведения для учащихся к их компетенции; 
-быть аккуратным и опрятным в одежде, носить кадетскую форму; 
-прическа кадета должна быть аккуратной, соответствовать традициям армии, 

принятым в кадетском корпусе нормам и не носить элементов экстравагантности; 
-экономно использовать электроэнергию и воду; 
-соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, техники безопасности, 

санитарии, гигиены; 
-уважать права и считаться с интересами других учащихся, работников, не подвергать 

опасности их жизнь и здоровье; 
-выполнять законные требования работников Корпуса. 

3.2. Родители (законные представители) обязаны: 
-защищать законные права и интересы детей; 
-участвовать в управлении Корпусом в формах, определённых Уставом; 
-нести ответственность за обучение и воспитание своих детей, обеспечить получение 

детьми основного общего образования; 
-создавать необходимые условия для получения детьми образования; 
-соблюдать Устав и выполнять его в части, касающейся их прав и 

обязанностей; - своевременно ставить в известность учреждение о возможности 
отсутствия или болезни обучающегося; 

-строго соблюдать условия родительского договора с Корпусом. 

3.3. Педагогические работники обязаны: 
-соответствовать требованиям, установленным к квалификационным характеристикам; 

- соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка, дополнительные инструкции и 
требования, прописываемые в локальных документах; 

-выполнять условия трудового договора; 
-охранять жизнь, физическое и психическое здоровье обучающихся во время 

образовательного процесса; 
-выполнять родительский договор с Корпусом; 
-сотрудничать с семьёй обучающегося по вопросам обучения и воспитания; 
-нести ответственность за процесс обучения детей; 
-содействовать удовлетворению спроса родителей на воспитательные и 

образовательные услуги. 


