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Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 13 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования",  СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26. 

1.2. Положение регулирует порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по адаптированной общеобразовательной  программе начального общего и 
основного общего образования в государственном общеобразовательном автономном 
учреждении Амурской области «Свободненская специальная (коррекционная) школа-
интернат» (далее – Учреждение). 

1.3. Обучение в Учреждении ведётся на русском языке.  
 

II. Содержание и организация образовательного процесса 
 
2.1. Положение  является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса Учреждения. 
2.2. Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов также индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

2.3. Организация обучения и воспитания в Учреждении строится с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся, воспитанников в соответствии с учебным 
планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, которые 
разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно.  

2.4. В целях реализации адаптированных образовательных программ в 
Учреждении проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия.  

2.5. На уровне начального общего образования выявляются индивидуальные 
возможности обучающихся, воспитанников.  

Коррекционная направленность образовательного процесса осуществляется на 
уроках по общеобразовательным предметам, а также на занятиях по социально-бытовой 
ориентировке, зрительного и осязательного восприятия, по развитию мелкой моторики, по 
развитию мимики и пантомимики, по пространственной ориентировке, ритмике, лечебной 
физкультуре, логопедии, общественно-полезному труду, психомоторики и сенсорных 
процессов.  

2.6.  На уровне основного общего образования проводится работа по 
дальнейшему формированию коррекционно-компенсаторных навыков в соответствии с 
возрастом обучающихся, воспитанников, продолжаются коррекционные занятия, 
увеличивается объем занятий по развитию навыков общения, социально-бытовой 
ориентировке и ориентировке в пространстве, способствующих их социальной 
реабилитации, адаптации и интеграции в общество.  

2.7. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется:  
             2.7.1. По адаптированным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению - 10 лет: 
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I уровень образования I - IV классы, нормативный срок обучения 4 года;  
II уровень образования V- X классы, нормативный срок обучения 6 лет; 

                
На обучение в Учреждении отводится один дополнительный год. Дополнительное 
учебное время распределяется на втором и третьем уровне образования. 

2.7.2. По адаптированным образовательным программам для обучающихся с 
умственной отсталостью - 9 лет: 

I уровень – I-IV классы, начальное общее образование (нормативный срок 
обучения - 4 года); 

II уровень – V- IX классы, основное общее образование (нормативный срок 
обучения - 5 лет). 

В случае, если учащиеся завершают освоение адаптированных основных 
образовательных программ основного общего образования до достижения 
совершеннолетия и не могут быть трудоустроены, для них открываются классы (группы) с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной программы. 

2.8. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующим адаптированной образовательной 
программы. Продолжительность каникул устанавливается: в течение учебного года – не 
менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.  

В I классе дополнительные каникулы 7 дней в III четверти (февраль). 
2.8.1. Учреждение работает по графику пятидневной учебной недели с шестым 

коррекционно-развивающим  днем в одну смену.  
2.8.2. Основной формой организации учебно-воспитательной работы в 

образовательном учреждении является – Урок. Продолжительность урока: в 1 классе 
используется «ступенчатый» режим обучения. В сентябре-октябре по 3 урока в день по 
35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый, январе – мае по 4 
урока по 40 минут каждый; во 2-10 классах составляет 40минут. В расписании занятий 
предусмотрены перемены между занятиями не менее 10 минут. После 2-го и 3-го урока 
предусмотрены перемены по 20-25 минут для приема пищи, отдыха, получения 
лекарственных препаратов и медицинских процедур воспитанниками. В целях 
профилактики утомления в середине занятия проводятся динамические и 
офтальмологические паузы, физминутки, продолжительностью 3-5 минут.   

2.8.3. Режим дня, обеспечивающий научно обоснованное сочетание обучения, 
труда и отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания воспитанников в 
учреждении и включает в себя дневной сон для первоклассников и самоподготовку для 
обучающихся, проживающих в учреждении. 

2.9.В Учреждении комплектуются классы для обучения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья наполняемостью не более 12 человек.  

  2.10. При проведении уроков трудового обучения (столярное дело, швейное дело, 
обувное дело) и уроков по формированию  социально-бытовой ориентировке, при 
необходимости класс делится на подгруппы не более 8 человек. 

2.11. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, воспитанников определяются 
Учреждением самостоятельно, в соответствии с локальным актом учреждения 
«Положением о промежуточной аттестации обучающихся» 
           2.12. Промежуточная аттестация проводится в 2 -10 классах, 1 раз в полугодие. 
Формы проведения промежуточной аттестации: диктант, контрольная работа, проверка 
техники чтения, защита реферата, экзамен, тестирование, зачет, собеседование. От 
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промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений 
освобождаются дети-инвалиды. На основании решения педагогического совета могут 
быть освобождены от промежуточной аттестации обучающиеся, имеющие отличные 
оценки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году. Могут быть освобождены 
от промежуточной аттестации: по состоянию здоровья; в связи с пребыванием в 
оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа; в связи с нахождением 
в лечебно-профилактических учреждениях более 3-х месяцев.  

В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация 
образовательного учреждения организует: обсуждение на заседании педагогического 
совета вопросов о порядке и формах проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, системе отметок по её результатам; доводит до сведения всех 
участников   образовательного процесса сроки и перечень предметов, по которым  
организуется промежуточная аттестация обучающихся, а так же форма её проведения; 
формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; организует 
экспертизу аттестационного материала; после завершения  промежуточной аттестации 
администрация школы-интерната организует обсуждения итогов на заседаниях 
методических объедений, педагогического совета. 
           2.13. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов образовательного 
учреждения. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение первого года 
обучения и 2 класса 1-го отделения первого полугодия  осуществляется качественно, без 
фиксации их достижений в классных журналах. 

2.14. Освоение обучающимися, воспитанниками адаптированных 
образовательных программ основного общего образования завершается итоговой 
аттестацией, которая является обязательной. Для обучающихся с умственной отсталостью 
по предмету «трудовое обучение» в форме собеседования по билетам, которые содержат 
теоретическую и практическую часть. Для обучающихся, освоивших 
общеобразовательную программу основного общего образования, проводится ОГЭ в 
форме ГВЭ.  

2.15.Обучающиеся, воспитанники, освоившие в полном объеме соответствующую 
образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.  

III. Участники образовательного процесса, их права и обязанности 
 

3.1.  Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 
педагогические,  медицинские, прочие работники, обучающиеся и их родители (законные 
представители). 

     3.2. В Учреждение принимаются:  
3.2.1. В 1 отделение:  
слабовидящие граждане с остротой зрения от 0,05 до 0,4 на лучше видящем глазу с 

переносимой коррекцией. При этом учитывается состояние других зрительных функций 
(поле зрения, острота зрения, форма и течение патологического процесса). 

граждане с более высокой остротой зрения при прогрессирующих или часто 
рецидивирующих заболеваниях, а также граждане с косоглазием и амблиопией, имеющие 
более высокую остроту зрения (выше 0,4) для продолжения лечения; слепые граждане; 
граждане с задержкой психического развития, имеющие нарушения зрения; граждане со 
сложным дефектом (нарушением зрения и умственной отсталостью), в том числе 
граждане, имеющие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

3.2.2. Во 2 отделение:  
граждане с легкой и умеренной степенью умственно отсталости, имеющие статус 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Данные диагнозы подтверждаются заключением Центральной ПМПК. 
3.3. Прием граждан в Учреждение осуществляется в соответствии с локальным 

актом образовательного учреждения. 
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3.3.1. По личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

К заявлению прилагаются:  
1. Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.  

2. Заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии 
(ЦПМПК).  

3. Путевка министерства образования и науки Амурской области.  
4. Направление врача-офтальмолога (для слепых и слабовидящих детей).  
5. Справка от врача-психиатра о программе обучения.  
6. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания.  

3.3.2. В случае приема в Учреждение граждан, имеющих статус детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, направляющие органы (учреждения) представляют:  

решение соответствующего государственного органа или органа местного 
самоуправления о направлении в Учреждение;  

заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии; путевку 
министерства образования и науки Амурской области; свидетельство о рождении 
(подлинник), а при его отсутствии - заключение медицинской экспертизы, 
удостоверяющее возраст ребенка; медицинские документы о состоянии здоровья; 
документы об образовании (для детей школьного возраста); акт обследования 
условий жизни ребенка; сведения о родителях (законных представителях);  
копии свидетельства о смерти родителей, приговора или решения суда, справка о 
болезни или розыске родителей и другие документы, подтверждающие отсутствие 
родителей или невозможность воспитания ими своих детей;  
справку о наличии и местожительстве братьев, сестер и других близких 
родственников; 
опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения о лицах, 
отвечающих за его сохранность; 
документы о закреплении жилой площади, занимаемой несовершеннолетним или 
его родителями; 
пенсионную книжку ребенка, получающего пенсию, копию решения суда о 
взыскании алиментов, ценные бумаги (при получении их на ребенка родителями 
(законными представителями)). 
3.4. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно 
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представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался 
ранее. 
              Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в 
течение 7 рабочих дней после приема документов.   Документы, представленные 
родителями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале приема 
заявлений. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 
номере заявления о приеме ребенка в учреждение, перечне представленных документов. 
Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием 
документов, и печатью учреждения.  
            На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 
хранятся все данные при приеме и иные документы. 

         3.5. Учащиеся и его родители (законные представители) при приёме в 
Учреждение должны быть ознакомлены с Уставом Учреждения, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими, регламентирующими 
образовательную деятельность документами, правами и обязанностями обучающихся.  

3.6. С родителями (законными представителям) заключается договор о 
двустороннем взаимодействии при оказании услуг на получение образования в рамках 
реализации государственного задания Учреждения по общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего образования. 

3.7. Порядок отчисления обучающегося: 
 3.7.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения приказом 
Руководителя Учреждения по следующим основаниям: 

1) решение педагогического совета по следующим причинам: 
- невыполнение учебного плана по неуважительным причинам в установленные сроки; 
- невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом, локальными актами; 
- нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся; 
  Обучающиеся по данному основанию могут быть отчислены в случаи достижения 
возраста 15 лет. 

2)  инициатива родителей (законных представителей): 
- по семейным обстоятельствам, в связи с переездом. 

3)  иные основания: 
-  по состоянию здоровья, на основании заключения медико-социальной экспертизы, 
врачебно-консультационной комиссии; 
- в связи с осуждением судом, если это мешает продолжению обучения; 
- перевод в другое образовательное Учреждение для продолжения обучения, на основании 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии и заявления родителей (законных 
представителей), в связи с изменением социального статуса обучающегося на основании 
решения суда, органов местного самоуправления или Отраслевого органа; 
- завершение срока обучения; 
- в связи со смертью. 
           3.7.2.  Не допускается отчисление обучающихся по инициативе Учреждения во 
время их болезни, каникул. 
            Решение педагогического совета Учреждения об отчислении принимается в 
присутствии совершеннолетнего обучающегося или несовершеннолетнего обучающегося 
и его родителей (законных представителей).  
          Учреждение уведомляет обучающегося и, при необходимости, его родителей 
(законных представителей) о рассмотрении вопроса об отчислении не позднее, чем за 10 
дней до рассмотрения этого вопроса. 
         3.7.3.   Отсутствие обучающегося и его родителей (законных представителей) на 
заседании педагогического совета Учреждения не может служить препятствием для 
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рассмотрения вопроса об отчислении. 
        3.7.4.  Решение педагогического совета Учреждения об отчислении обучающегося 
оформляется приказом Руководителя Учреждения. Об отчислении обучающегося 
Учреждение в трехдневный срок информирует обучающегося, его родителей (законных 
представителей) и муниципальный орган Управления образования по месту постоянной 
регистрации обучающегося. 

3.8. Обучающиеся  в Учреждении имеют право на: 
- получение бесплатного основного общего образования, среднего общего 

образования в соответствии с государственными общеобразовательными стандартами; 
- выбор программ и форм дополнительного образования; 
- получение дополнительных, в том числе платных (на договорной основе) 

образовательных услуг  и профессиональной подготовки; 
  - бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки, 

учебно-производственными, культурно-спортивными базами Учреждения; 
- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном развитии; 
- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности; 
- развитие своих творческих способностей; 
- получение квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющих 

проблем в развитии; 
- бесплатное получение медицинской помощи; 
- отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные дни; 
- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательные 

программы соответствующего уровня. 
- добровольное вступление в любые детские общественные организации, не 

запрещенные законодательством Российской Федерации; 
- консультации по подготовке к экзаменам; 
- кружки, факультативы, спортивные секции, предусмотренные учебным планом; 
- участие в управлении Учреждения в форме Совета школы-интерната; 
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных мнений и убеждений; 
- права воспитанников охраняются Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

действующим законодательством, а также договором между Учреждением и родителями 
(законными представителями). 

3.8.1. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 
- соблюдать Устав Учреждения; 
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения; 
- добросовестно учиться, овладевать знаниями в рамках государственных 

образовательных стандартов, навыками самообслуживания и самосовершенствования; 
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения; 
- соблюдать правила пожарной безопасности, бережно относиться к имуществу 

Учреждения; 
- выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся к их компетенции; 
- бережно относиться к личному и государственному имуществу; 
- придерживаться и соблюдать правила личной гигиены; 
- охранять природу, заботиться о своем здоровье и окружающей среде; 
- не курить в здании и на территории Учреждения; 
- активно участвовать в общественной и культурной жизни Учреждения, в 

деятельности органов ученического самоуправления. 
3.8.2. Другие права и обязанности воспитанников определяются правилами 

внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями директора, инструкциями, иными 
локальными актами. 
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3.9. Основные права и обязанности работников учреждения, предоставляемые им 
социальные гарантии и льготы определяются Законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом, правилами внутреннего трудового 
распорядка и должностными инструкциями для работников Учреждения. 

3.9.1. Педагогические работники Учреждения обязаны: 
- соблюдать настоящий Устав и правила внутреннего трудового распорядка; 
- выполнять условия трудового договора заключенного с Учреждением; 
- выполнять должностные обязанности (инструкцию); 
- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 
- своевременно исполнять приказы и распоряжения директора Учреждения, 

рационально использовать рабочее время, воздерживаться от действий и высказываний, 
мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности и ведущих к 
осложнению морально-психологического климата в коллективе Учреждения; 

- реализовывать в полном объеме государственные образовательные стандарты; 
- соблюдать нормы профессиональной этики; 
- направлять свою деятельность в процессе обучения и воспитания на качественное 

обучение, приобщение их к общечеловеческим ценностям; 
- не применять антипедагогические методы воспитания, связанные с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося; 
- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, 

систематически заниматься повышением своей квалификации. 
- знать права и обязанности обучающихся и других участников образовательного 

процесса и обеспечивать реализацию этих прав; 
- обеспечивать безопасность жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 
- стремиться к достижению максимально высокого уровня всей своей 

профессиональной работы. 
- выполнять требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- проходить обязательные медицинские осмотры (обследования) в целях охраны 

здоровья, предупреждения и распространения заболеваний; 
- бережно относиться к имуществу Учреждения; 
- соблюдать законные права и свободы обучающихся. 
3.9.2. К педагогическим работникам относятся члены трудового коллектива 

Учреждения, осуществляющие обучение и коррекционно-развивающее сопровождение 
обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, выполняющие 
воспитательные функции и участвующие в организации, проведении и методическом 
обеспечении образовательного процесса, в соответствии с перечнем, утвержденным 
нормативными правовыми актами области. 

3.9.3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие необходимую 
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 
подтверждающую документом об образовании. 

3.9.4. За успехи в учебной, методической, воспитательной работе и другой 
деятельности, предусмотренной Уставом, работникам устанавливаются различные формы 
морального и материального поощрения. 

3.9.5. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица, которым 
запрещено приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие не 
снятую или не погашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации. Перечень 
соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

3.9.6. Педагогические работники Учреждения имеют право на: 



9 
 

- педагогическую инициативу, свободу выбора и использование методик обучения и 
воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний 
обучающихся; 

- разработку и внесение предложений по совершенствованию учебно-
воспитательной работы; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства; 
- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания,  учебные 

пособия и материалы, учебники, методы оценки  воспитанников; 
- повышать квалификацию в высших профессиональных образовательных 

учреждениях, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения 
квалификации, в том числе за рубежом; 

- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую  квалификационную 
категорию и получать ее в случае успешного  прохождения аттестации;  

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 
- получение необходимого организационного, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения своей профессиональной деятельности, 
пользование библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-
методических, социально-бытовых и других подразделений Учреждения в соответствии с 
уставом и коллективным договором; 

- необходимые условия для реализации своего творческого потенциала в процессе 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих; 

- социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской 
Федерации, а также на дополнительные льготы, предоставляемые в Амурской области; 

- удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск; 
- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы. 
Порядок и условия предоставления такого отпуска определяется Положением о 

порядке и условиях предоставления педагогическим работникам областных 
образовательных учреждений дополнительного отпуска сроком до 1 года, утвержденным 
Отраслевым органом; 

- получение пенсии за выслугу лет до достижения пенсионного возраста в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

- повышение своей квалификации путем обучения в институтах и на курсах 
повышения квалификации высших учебных заведений; 

- профессиональную подготовку и переподготовку в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

- моральное и материальное стимулирование труда; 
- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
- участие в управлении и решении вопросов развития образовательного 

учреждения, а также в работе общественных и трудовых объединений, организаций; 
- обжалование приказов и распоряжений Руководителя Учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
- избрание (быть избранными) в Совет трудового коллектива Учреждения и другие 

выборные органы самоуправления, участие в обсуждении и решении вопросов 
деятельности Учреждения, в том числе через органы самоуправления и общественные 
организации.      

3.9.7. Расторжение трудового договора с педагогическим работником 
устанавливается по соглашению сторон либо по истечению срока действия договора, если 
иное не предусмотрено трудовым законодательство российской Федерации, или иными 
нормативно правовыми актами. 
 Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе Учреждения, 
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, основаниями для 
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увольнения педагогического работника учреждения по инициативе администрации 
учреждения до истечения срока действия трудового договора являются: 

- повторное в течение года нарушение Устава Учреждения; 
- однократного грубого нарушения работникам трудовых обязанностей; 
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 
Грубое нарушение  включает в себя: 
- применение физического и психического насилия по отношению к обучающимся; 
-  создание угрозы для жизни и здоровья обучающихся; 
- некорректное поведение педагогических работников по отношению к 

обучающимся; 
- не владение педагогических работников над собой в критической ситуации; 
- неуважение чести и достоинства обучающихся; 
- оскорбление и унижение обучающихся; 
- иные причины, негативно сказывающиеся на обучающемся.  
3.9.9 На педагогического работника образовательного учреждения с его согласия 

приказом директора Учреждения могут возлагаться функции классного руководителя по 
организации и координации воспитательной работы с обучающимися в учебной группе. 

3.10. Родители (законные представители) имеют право: 
- защищать законные права и интересы детей; 
- участвовать в управлении Учреждения в форме родительских комитетов  

Учреждения, классов, общего родительского собрания, проводимого не реже одного раза в 
четверть; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 
оценками успеваемости своих детей; 

- знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса, содержания быта воспитанников; 

- получать информацию от должностных лиц Учреждения о поведении 
воспитанников, степени освоения ими образовательной программы, состояния здоровья, 
взаимоотношениях в коллективе; 

- получать информацию о порядке и законности расходования денежных средств. 
3.10.1. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
- выполнять Устав Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей; 
- обеспечить получение детьми основного общего образования; 
- обеспечить ликвидацию обучающимися академической задолженности; 
- воспитывать детей, исключая пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство обращение, оскорбление или их эксплуатацию; 
- не допускать неоправданного вмешательства в работу преподавателей по 

вопросам, которые по своему характеру входят в круг профессиональных обязанностей 
преподавателя; 

- посещать родительские собрания и принимать участие в их работе. 
3.10.2. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 

их воспитание, получение ими общего образования. 
3.11. Другие права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся Учреждения, не указанные в настоящем Положении, закрепляются в 
заключенном между ними и Учреждением договоре, который не может противоречить 
законодательству Российской Федерации и Амурской области, и Уставу. 
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