
 
Правила для родителей (законных представителей) обучающихся   

 
Настоящие правила для родителей (законных представителей) обучающихся   МБОУ 

«СОШ № 25 г. Владивостока» (далее Правила)  разработаны в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012  № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Семейным кодексом РФ, Уставом  организации. 

Правила для родителей (законных представителей) обучающихся (далее Родители) 

устанавливают нормы поведения Родителей в здании и на территории  Школы.  

Цель настоящих Правил - соблюдение уважения к личности и её правам, норм 

культурного  поведения в обществе, создание благоприятной психологической обстановки 

и безопасных условий  пребывания в Школе и на ее территории.  

 

1. Общие правила 

1.1. Родители соблюдают нормы морали и этики в отношениях между собой, с 

обучающимися и сотрудниками Школы.                                                                                          

1.2. Родители обучающегося не имеют права разбираться с поведением другого 

школьника самостоятельно без привлечения учителей или классного руководителя того 

класса, в котором учится ученик, нарушивший, по мнению Родителя, Правила поведения в 

школе.                                                                                                                         

1.3.  Для выяснения каких-либо отношений Родители никогда не применяют физическую 

силу и не употребляют грубых выражений, так как подобные действия оскорбляют 

достоинство человека и в школе категорически запрещаются всем участникам 

образовательного процесса.                                                                              

1.4.  В школе и на её территории категорически запрещено, поскольку может представлять 

опасность для жизни и здоровья обучающихся:                                                     

 -  приносить и использовать оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие 

жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, наркотики, одурманивающие 

вещества, а также ядовитые и токсичные вещества;                                       

 -  открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные для 

нахождения там людей;                                                                                                            

-  использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции;                                                                                                                                         

-  курить, сквернословить, приносить и распивать спиртные напитки.  

  

2. Родители имеют право 

2.1.  Защищать права и интересы своих детей.  

2.2.  Выбирать формы обучения и образовательные программы в соответствии со 

способностями своих детей, потребностями и возможностями, условиями Школы.  

2.3.  Дать своему ребёнку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 

семье.  

2.4.  Знакомиться с Уставом школы, лицензией на правоведения образовательной 

деятельности и другими документами и локальными актами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в Школе.  



2.5.  Посещать Школу по собственной инициативе в установленное время, не мешая 

образовательному процессу.  

2.6.  Знакомиться с содержанием образовательного процесса и оценками успеваемости 

своего ребёнка.  

2.7. При академической задолженности принимать решение о форме продолжения 

обучения: повторное обучение, перевод в другой  класс или обучение в форме семейного 

образования.  

2.8.  На неразглашение педагогической тайны – сведений о ребёнке и семье, доверенных 

учителю.  

2.9.  Обращаться к администрации школы с жалобой на недопустимое поведение по 

отношению к себе сотрудников Школы, обучающихся, и других родителей.  

2.10.  Принимать участие в работе классного и  школьного родительских комитетов, на  

основании соответствующих Положений.  

2.11. Участвовать в коллективной творческой деятельности класса, Школы.  

2.12. Сопровождать группы и классы в организованных поездках, являясь помощником 

учителя, несущего ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.  

  

3. Родители обязаны 

 3.1. Обеспечить получение детьми среднего общего образования:  

-  Обеспечить всем необходимым для образовательной деятельности; 

-  Контролировать выполнение домашних заданий;  

-  Не допускать пропусков учебных занятий без уважительной причины;  

- Обеспечивать ликвидацию академической задолженности в течение следующего 

учебного года; 

-  Соблюдать правила работы с  электронным дневником своего ребёнка;  

-  Своевременно и оперативно реагировать на информацию о ребёнке: о состоянии 

здоровья, об отношении к учёбе и результатах, о поведении;  

3.2.  Нести ответственность за воспитание, физическое, нравственное и культурное 

развитие своего  ребёнка;  

3.3 . Соблюдать Устав школы;  

3.4.Информировать, в случае необходимости, классного руководителя о состоянии 

здоровья  ребёнка, травмирующих факторах, требующих особого педагогического 

внимания.  

3.5.  Информировать классного руководителя в письменной форме (заявление на имя 

директора школы) о предстоящих отлучках, поездках во время учебного времени.  

3.6. Заранее (в письменной форме) сообщать о невозможности или нежелании делать 

ребёнку профилактические прививки и иные медицинские процедуры; при этом обязаны 

ознакомиться с возможными последствиями (медицинскими и социальными)  

3.7.  Посещать плановые и внеочередные родительские собрания. 

3.8.  Приходить по приглашению учителей в Родительский день.  

3.9.  Следить за внешним видом ребёнка в соответствии с требованиями Школы.  

  

4. Заключительные положения 

4.1.  За несоблюдение настоящих Правил администрация Школы имеет право обратиться 

в компетентные органы по соблюдению прав детей.  

4.2.  Настоящие Правила распространяются на время учебного процесса в Школе и 

организованные внешкольные мероприятия, проводимые за пределами Школы.  

4.3.  Настоящие правила доводятся до сведения родителей всех обучающихся школы.  

4.4.  С настоящими правилами в обязательном порядке знакомятся родители всех вновь 

прибывающих обучающихся. 

4.5. Настоящие Правила размещаются на сайте Школы в сети Интернет. 

4.6. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся являются локальным 

нормативным  актом, принимается на Педагогическом совете школы и утверждается 

приказом директора МБОУ «СОШ № 25» 



4.7. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Правила, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.8. Правила для родителей обучающихся принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.4.6. 

настоящего Положения. 

4.9.  После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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