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2023г. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о правах и обязанностях родителей (законных представителей), дети 

которых обучаются в ЧОУ Гимназия «Петершуле» (далее - Положение), очерчивает круг прав и 

обязанностей родителей (лиц их замещающих) гимназистов с целью максимально возможного 

учета интересов всех участников образовательных отношений, что может служить гарантией 

успешного обучения детей в соответствии с требованиями федеральных государственных 

стандартов общего образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с содержанием следующих документов: 

  «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (ред. от 

19.12.2022г.); 

  Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2022г.) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (ред. от 29.12.2022г.) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115 (ред. от 

11.02.2022г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 20.04.2021г. № 63180); 

  закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013г. № 461-83 

(ред. от 30.06.2022г.); 

  распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2017г. 

№ 508-р «О Городском родительском совете при Комитете по образованию»; 

  Устав и другие локальные нормативные акты ЧОУ Гимназия «Петершуле». 

1.3. Положение разрабатывается Административно-учебным советом, обсуждается на 

Педагогическом совете, утверждается генеральным директором гимназии. Изменения и 

дополнения в Положение вносятся в таком же порядке. Текст утвержденного Положения 

размещается на официальном сайте гимназии. 

 

II. ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГИМНАЗИИ  

 

 2. Родители (законные представители) детей, обучающихся в Гимназии, имеют право:  
2.1. Выбирать (до завершения получения гимназистом основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии):  

  формы получения образования (очная, очно-заочная, заочная, семейное образование и 

самообразование, допускается сочетание различных форм получения образования);  

   профиль обучения;  

  формат обучения, включая выбор индивидуального образовательного маршрута в 

соответствии с индивидуальными образовательными запросами ребенка,  

  язык (языки) образования;  

  факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), формы 

участия обучающегося в экспериментальной деятельности, выбор занятий ребенка во внеурочной 

деятельности и т.п. 

2.2. Дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. На 

любом этапе обучения ребенок по решению его родителей и с учетом его мнения имеет право на 

продолжение образования в Гимназии.  

2.3. Выбирать форму дальнейшего обучения детей, имеющих академическую задолженность и 

не освоивших программу учебного года (повторное обучение или обучение в форме семейного 
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образования).  

2.4. Переводить детей в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня общего образования. 

2.5. Обратиться за помощью в образовании и воспитании ребенка к администрации гимназии для:  

  получения квалифицированной профессиональной помощи со стороны педагогов и 

специалистов гимназии при разрешении тревожащих родителей проблем школьной и внешкольной 

жизни ребенка; 

  обеспечения обучающихся учебниками в соответствии с порядком, установленном 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга,  

  обеспечения бесплатного пользования обучающимися библиотечно-информационными 

ресурсами гимназии; 

  определения ребенка в группу продленного дня; 

  организации досуга ребенка. 

2.6. Получать информацию: 

  об Уставе, лицензии, учебном плане, бюджете, других нормативных локальных актах 

Гимназии, регламентирующих порядок организации образовательного процесса в гимназии в части 

непосредственно касающейся обучающегося и (или) его родителей (законных представителей); 

  о деятельности администрации гимназии, о ходе, содержании и результатах 

образовательного процесса в части непосредственно касающейся обучающегося и (или) его 

родителей (законных представителей); 

  о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) 

обучающихся с целью согласия на проведение таких обследований или участия в них, отказа от их 

проведения или участия в них, информацию о результатах проведенных обследований; 

  о результатах успеваемости ребенка; 

  о квалификации педагога. 

2.7. Защищать права и законные интересы ребенка и семьи в целом: 

  требовать создания условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья ребенка; 

  требовать уважительного отношения к чести и достоинству ребенка и нераспространение 

конфиденциальных сведений о нем (семье); 

  присутствовать с согласия учителя, администрации гимназии на уроках, дополнительных 

занятиях с целью наблюдения за деятельностью своего ребенка и создания оптимальных условий 

для учебных занятий дома; 

  присутствовать при обследовании детей психолого-медико-психологической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования; 

  выражать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей; 

  участвовать в разрешении конфликтных ситуаций, непосредственно касающихся ребенка; 

  обращаться в апелляционную (и/или конфликтную) комиссии по результатам учебной 

деятельности и итоговой аттестации обучающегося;  

  обращаться в любые органы (Совет родителей ЧОУ Гимназия «Петершуле», районные и 

городские органы управления образованием и другие) в целях защиты прав и интересов ребенка; 

  расторгнуть договор с гимназией. 

2.8. Участвовать в управлении Гимназии в порядке, определенном ее Уставом: 

  избирать и быть избранным в Совет родителей и другие коллегиальные органы управления 

гимназией по вопросам, непосредственно касающимся коллектива обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей); 

  участвовать в разработке и принятии нормативных локальных актов гимназии по вопросам, 

непосредственно касающимся коллектива обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей; 

  вносить предложения по направлениям деятельности гимназии, непосредственно 

касающимся коллектива обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) с целью 
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совершенствования и развития образовательного процесса; 

 оказывать содействие в укреплении материально-технической базы гимназии. 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГИМНАЗИИ 

 

3. Родители (законные представители) детей, обучающихся в Гимназии обязаны: 

 выполнять Устав гимназии в части, касающейся прав и обязанностей родителей (законных 

представителей); 

 выполнять положения договора, заключенного между Гимназией и родителями (законными 

представителями) ребенка; 

 выполнять рекомендации работников гимназии по обучению и воспитанию ребенка, по 

укреплению его здоровья, по коррекции нарушений в его развитии; 

 защищать права и интересы своих несовершеннолетних детей, не применять мер наказания, 

унижающих личность ребенка; 

 создавать необходимые условия для получения детьми образования: обеспечивать 

приобретение для ребенка гимназической формы установленного образца, необходимых учебных 

принадлежностей; поддерживать интересы, творческие инициативы ребенка, обеспечивать 

систематический контроль посещаемости уроков, внеклассных мероприятий, за результатами 

обучения и выполнением домашних заданий; 

 не допускать пропусков занятий детьми без уважительной причины, подтверждать пропуски 

учебных занятий медицинскими документами; 

 обеспечивать прохождение программного материала обучающимся за период его отсутствия 

на учебных занятиях; 

 обращать внимание педагогов на острые проблемы, с которыми сталкивается ребенок, искать 

пути взаимного согласия в их решении;  

 предоставлять телефоны для оперативной связи во время пребывания ребенка в гимназии; 

 обеспечивать безопасный путь ребенка в гимназию и из гимназии; 

 разумно организовывать режим и свободное время ребенка, в том числе в выходные, 

праздничные и каникулярные дни; 

 возмещать материальный ущерб, нанесенный гимназии по вине ребенка, нести полную 

ответственность за неблаговидные проступки своих детей; 

 нести ответственность за устранение академической задолженности ребенка; 

 совместно с органами местного самоуправления Санкт-Петербурга в течение месяца решать 

вопрос о направлении исключенного из гимназии ребенка в другое образовательное учреждение для 

продолжения обучения или о его трудоустройстве; 

 уважать права, честь и достоинство педагогов Гимназии, поддерживать их авторитет и 

воспитывать к ним уважительное отношение, заботиться о престиже гимназии; 

 показывать своим детям положительный пример выполнения трудовых, гражданских и 

семейных обязанностей, ограждать их от вредных привычек, прививать здоровый образ жизни; 

 нести равную ответственность в отношении своих детей и в случаях, когда брак между 

родителями расторгнут; 

 поддерживать связь с педагогами, регулярно посещать родительские собрания; 

 добросовестно относиться к выполнению обязанностей в любых коллегиальных органах 

управления гимназии. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Выполнение родителями (законными представителями) детей, обучающихся в Гимназии, 

требований настоящего Положения может служить гарантией успешного обучения ребенка. 

4.2. Гимназия не вправе предъявлять к родителям (законным представителям) детей, 
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обучающихся в ЧОУ Гимназия «Петершуле», требования, превышающие их обязанности, 

указанные в п. 3 настоящего Положения. 
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