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Уважаемые коллеги! 
 

 

В связи с многочисленными обращениями граждан, направленных  
в департамент образования и науки Приморского края и в вышестоящие 
организации, по вопросам несоблюдения педагогической этики в отношении 

обучающихся общеобразовательных организаций и их родителей (законных 
представителей), конфликтных ситуаций, возникающих между участниками 

образовательного процесса, повторно информируем о следующем. 

В соответствии со статьей 9 «Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ (в ред. от 25.12.2018) «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – 273-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в сфере образования 
относятся:  

организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях; 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях. 

В соответствии со статьей 28 273-ФЗ к компетенции 

образовательной организации отнесены: 
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разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 
актов; 

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся. 

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность  
в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 
создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии  

с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся; 

соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В соответствии со статьей 44 273-ФЗ образовательные организации 

оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение  
или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции,  

за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии  

с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 
и здоровье обучающихся. За нарушение или незаконное ограничение права  
на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав  
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и свобод обучающихся, родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации  

и осуществлению образовательной деятельности образовательная организация 
и ее должностные лица несут административную ответственность  
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

В соответствии со статьей 34 273-ФЗ обучающимся предоставляются 
академические права, в том числе на: 

выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
формы получения образования и формы обучения после получения основного 
общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей  

их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами; 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие  
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной  

и инновационной деятельности. 
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Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом,  

в порядке, установленном локальными нормативными актами.  

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей)  

к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 
Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию  

в организации, осуществляющей образовательную деятельность  
по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего 
или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную  

и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При 

прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 
Статьей 41 273-ФЗ предусмотрено: 

оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;  

обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи; 

обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания  
в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 
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Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при 

реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе обеспечивают: 

наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 
проведение санитарно-гигиенических, профилактических  

и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов; 

расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В соответствии со статьей 44 273-ФЗ родители (законные 
представители) обучающихся имеют право: 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего 
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 
общее образование в семье; ребенок, получающий образование в семье, по 
решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 
любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 

организации; 

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

защищать права и законные интересы обучающихся; 
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получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию  

о результатах проведенных обследований обучающихся; 
принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 

организации; 

присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования  
и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения  
и воспитания детей. 

В соответствии со статьей 45 273-ФЗ,  в целях защиты своих прав 
обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

направлять в органы управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, обращения о применении к работникам 

указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, дисциплинарных взысканий; такие обращения подлежат 
обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 
использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 
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В соответствии со статьей 48 273-ФЗ педагогические работники 

обязаны: 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

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, способность к труду и жизни в условиях современного 
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни; 

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 ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

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 Российской Федерации  

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
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соблюдать устав образовательной организации, положение  
о специализированном структурном образовательном подразделении 

организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 
распорядка. 

Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся 
 к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу  
от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 
либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения  
к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 
традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке  
и в случаях, которые установлены федеральными законами. 

В целях соблюдения прав обучающихся и их родителей (законных 
представителей), оперативного решения вопросов по организации 

образовательного процесса в ОО, профилактики и предотвращения 
конфликтных ситуаций в школе между участниками образовательного 
процесса, на основании вышеизложенного рекомендуем: 

усилить контроль за исполнением 273-ФЗ; 

усилить контроль за исполнением руководителями ОО должностных 
обязанностей  в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами, уставом ОО;  

организовать и провести совещания с руководителями ОО по данным 

вопросам; 
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организовать информационную работу с педагогами, работниками ОО  

по соблюдению должностных обязанностей и норм педагогической этики; 

организовать проведение общешкольных родительских собраний  

по вопросам организации образовательного процесса в ОО; рассмотреть 
возможность участия в них специалистов муниципальных органов управления 
образованием;  

взять на контроль деятельность созданных в ОО комиссий  

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений,  

а также исполнение локальных нормативных актов, регламентирующих 
порядок создания, организации работы указанных комиссий, принятия решений  

и их исполнения; 
взять на личный контроль организацию образовательного процесса в ОО.   

  

 

И.о. директора департамента                                                               Н.Г. Кочурова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Горностаева Юлия Викторовна 
8 (423) 240-21-38 


