
Изменения 
в правовом статусе 

участников 
образовательных отношений

по новому Федеральному 
закону «Об образовании 

в Российской Федерации»



Участники образовательных 
отношений

➢ обучающиеся;
➢ родители (законные представители)

несовершеннолетних обучающихся;
➢ педагогические работники



Права обучающихся

СТАТУС

ОХРАНА

ЗДОРОВЬЯ

АКАДЕМИЧЕСКИЕ

ПРАВА
МЕРЫ

СОЦИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКИ

ОБЯЗАННОСТИ



Академические права 
обучающихся(ст.34)

➢предоставление условий для обучения с учётом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья;

➢ обучение по индивидуальному учебному плану;

➢ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья;

➢ каникулы – плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с
законодательством и календарным учебным графиком;

➢ перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня;

➢ развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, смотрах, физкультурных и других массовых
мероприятиях.



Меры социальной поддержки 
обучающихся (ст.34,35,37,42)

➢получение социально-педагогической и психологической помощи,
бесплатной медико-педагогической коррекции (коррекционно-
развивающие и компенсирующие занятия, логопедическая
помощь);

➢ обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на
время получения образования учебные пособия, а также учебно-
методические материалы, средства обучения и воспитания;

➢ обеспечение питанием обучающихся за счёт бюджетных
ассигнований в случае и в порядке, которые установлены органами
государственной власти.



Охрана здоровья обучающихся 
(ст.41)

➢ оказание первой медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

➢ организация питания обучающихся;

➢ определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул;

➢ пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни;

➢ организация и создание условий для профилактики заболеваний
и оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой;

➢ прохождение обучающимися периодических медицинских
осмотров и диспансеризации.



Обязанности и ответственность 
обучающихся (ст.43)

➢ меры дисциплинарного взыскания не применяются к
обучающимся по образовательным программам дошкольного
образования.



Права родителей (ст.44)
➢выбирать формы получения образования;

➢ дать ребёнку дошкольное образование в семье;

➢ родители несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие
получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования, имеют право на получение методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи без
взимания платы в том числе в дошкольных образовательных
организациях.

➢знакомиться с уставом организации, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией и другими документами, регулирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности;

➢знакомиться с содержанием образования, используемыми
методами обучения и воспитания, образовательными
технологиями;



Права родителей (ст.44, 64)
➢ защищать права и законные интересы обучающихся;

➢принимать участие в управлении организацией в форме,
определённой уставом этой организации;

➢получать информацию о всех видах планируемых обследований
обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований
или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения
или участия в них, получать информацию о результатах
проведённых обследований обучающихся;

➢ присутствовать при обследовании детей психолого-медико-
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования
и рекомендаций, полученных по результатам обследования,
высказывать своё мнение относительно предлагаемых условий для
организации обучения и воспитания детей;



Права родителей (ст.45)

В целях защиты своих прав родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся вправе самостоятельно или
через своих представителей:

➢ направлять в органы управления организацией обращения о
применении к работникам, нарушающим и (или) ущемляющим
права обучающихся, родителей обучающихся, дисциплинарных
взысканий;

➢ обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;



Обязанности и ответственность  
родителей (ст.44)

➢ соблюдать правила внутреннего распорядка организации,
осуществляющей образовательную деятельность, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим
занятий обучающихся;

➢ уважать честь и достоинство обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных настоящим Федеральным законом, родители
обучающихся несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.



Педагогические работники

СТАТУС

СОЦИАЛЬНЫЕ

ГАРАНТИИ И

КОМПЕНСАЦИИ

АКАДЕМИЧЕСКИЕ

ПРАВА И

СВОБОДЫ

ТРУДОВЫЕ ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ И

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

АТТЕСТАЦИЯ



Академические права педагогов 
(ст.47)

➢ свобода выражения своего мнения;

➢ свобода выбора и использования педагогически обоснованных
форм, средств, методов обучения и воспитания;

➢ право на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания;

➢ право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания;

➢ право на участие в разработке образовательных программ, в том
числе учебных планов, календарных учебных графиков,
методических материалов;

➢право на бесплатное пользование библиотеками и
информационными ресурсами;



Академические права педагогов 
(ст.47)

➢право на участие в управлении образовательной организацией, в
том числе в коллегиальных органах управления, в порядке,
установленном уставом организации;

➢ право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к
деятельности образовательной организации;

➢ право на объединение в общественные профессиональные
организации в форме и в порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации;

➢ право на обращение в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;

➢ право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое и объективное расследование нарушения норм
профессиональной этики педагогических работников.



Трудовые права педагогов (ст.47)

➢право на сокращённую продолжительность рабочего времени;

➢ право на дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической деятельности не реже чем 1 раз в 3 года;

➢ право на ежегодный основной удлинённый оплачиваемый
отпуск;

➢ право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в
порядке, установленном законодательством РФ;

➢ в рабочее время педагогических работников в зависимости от
занимаемой должности включается учебная, воспитательная,
индивидуальная работа с обучающимися, творческая и
исследовательская работа, а также методическая,
подготовительная, диагностическая, работа по ведению
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных,
физкультурно-оздоровительных, творческих и иных мероприятий.



Социальные гарантии педагогов 
(ст.47, 99)

➢ право на предоставление педагогическим работникам,
состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
вне очереди жилых помещений по договорам социального найма;

➢ расходы на оплату труда педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций не могут быть
ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в
соответствующем субъекте РФ ;



Обязанности и ответственность 
педагогов (ст.48)

➢ осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объёме реализацию учебного курса
в соответствии с утверждённой программой;

➢ соблюдать правовые, нравственные и этические нормы,
следовать требованиям профессиональной этики;

➢ уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;

➢ развивать у обучающихся познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности,
формировать гражданскую позицию, формировать у обучающихся
культуру здорового и безопасного образа жизни;



Обязанности и ответственность 
педагогов (ст.48)

➢ применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и
воспитания;

➢ учитывать особенности психофизического развития обучающихся
и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия,
необходимые для получения образования лицами с ОВЗ;

➢ систематически повышать свой профессиональный уровень;

➢ проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании;



Обязанности и ответственность 
педагогов (ст.48)

➢ проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские
осмотры по направлению работодателя;

➢ проходить в установленном законодательством РФ порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

➢ соблюдать устав образовательной организации, правила
внутреннего трудового распорядка;

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими
работниками обязанностей учитывается при прохождении ими
аттестации.



Аттестация педагогических 
работников (ст.49)

➢ аттестация педагогических работников проводится в целях
подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемым ими должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности и по желанию педагогических
работников – в целях установления квалификационной категории;

➢ проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемым ими должностям осуществляется 1 раз в 5 лет
аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми
организациями;

➢ проведение аттестации в целях установления квалификационной
категории педагогических работников организаций осуществляется
аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными
органами исполнительной власти.





…имеют преимущественное 
право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими 
лицами



… имеют право защищать права 
и законные интересы 

обучающихся



… имеют право принимать 
участие в управлении 

образовательной организацией



… обязаны соблюдать правила 
внутреннего распорядка 

организации



… имеют право обращаться в 
комиссию по урегулированию 

споров между участниками 
образовательных отношений



… обязаны развивать у 
обучающихся 

самостоятельность, инициативу, 
творческие способности



… обязаны формировать у 
обучающихся культуру 

здорового и безопасного 
образа жизни



… обязаны заложить основы 
физического, нравственного и 
интеллектуального развития 

личности ребёнка



… обязаны уважать честь и 
достоинство обучающихся



… обязаны учитывать 
особенности психофизического 

развития обучающихся и 
состояние их здоровья





Кем являются родители
в системе образования?



На основе этого документа строится 
вся основная деятельность в 
дошкольном образовательном 
учреждении. Без этого документа 
деятельность учреждения является 
неправомерной.
О каком документе идет речь?



Единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения



Физическое лицо, осваивающее 
образовательную программу



Лица, осваивающие 
образовательную программу 

дошкольного образования



В группе Миша укусил Васю. 
Остался след от укуса. Ваши 

действия.



С целью  разрешения проблем, 
возникающих в ходе 
образовательных отношений в 
каждой образовательной 
организации должна быть создана…





Воспитатель обратился к маме
одного из воспитанников с
рассказом о том, что нового дети
узнали на занятиях, и предложил
закрепить изученный материал
дома. В ответ мама резко
ответила, что ей некогда
заниматься с ребёнком дома, что
это обязанность воспитателя – он
«получает за это деньги».



Забирая вечером ребёнка из
детского сада, родители
возмущаются, что его одежда очень
грязная, и обвиняют педагога, что
он плохо следит за детьми.
Воспитатель предлагает
родителям всю прогулку держать их
ребёнка за руку.



Одну из воспитанниц родители 
приводят в группу после завтрака, 
из-за чего девочка постоянно 
пропускает утренние 
индивидуальные занятия, игры, 
зарядку. На утверждение 
воспитателя о необходимости 
соблюдения режима дня детского 
сада родители отвечают, что 
имеют право приводить своего 
ребёнка тогда, когда им удобно.



Папа, приводя сына в группу
детского сада, все время даёт ему
сладости, жевательную резинку. На
просьбу воспитателя не делать
этого, грубо отвечает, что это его
личное дело.




