1. Общие положения.
1.1.Права и обязанности родителей (законных представителей), дети которых обучаются в
государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Вторая Санкт-Петербургская
Гимназия (далее – «Права и обязанности», «Гимназия») разработаны на основе Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ст.44), Устава Гимназии, с учетом положений Всеобщей декларации прав человека, Декларации прав
ребенка и Конвенции о правах ребенка.
1.2.Права и обязанности составлены исходя из стремления максимально полного учѐта
интересов всех сторон - участников образовательного процесса.
2. Родители (законные представители) имеют право:
2.1.На выбор формы получения образования и формы обучения ребѐнка, факультативных и

элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого
Гимназией
2.2. На выбор индивидуального образовательного маршрута в соответствии с индивидуальными
образовательными запросами ребѐнка, участие в экспериментальной деятельности, выбор занятий по
внеурочной деятельности.
2.3.На сопровождение учащихся в образовательном процессе:
 оказание квалифицированной профессиональной помощи со стороны педагогов и специалистов
Гимназии при разрешении тревожащих родителей проблем школьной и внешкольной жизни
ребенка;
 обеспечение учащихся учебниками в соответствии с порядком, установленном в СПб, на
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Гимназии;
 материальную помощь, предусмотренную законодательством РФ и актами органов местного
самоуправления;
 определение ребенка в группу продленного дня;
 организацию досуга ребенка.
2.4.На информацию:
 об Уставе, Лицензии, Учебном плане, бюджете, других локальных актах Гимназии,
регламентирующих порядок проведения образовательного процесса в Гимназии;
 о деятельности администрации Гимназии, о ходе, содержании и результатах образовательного
процесса; использовании добровольных пожертвований, целевых взносов родителей (законных
представителей) детей, других физических и юридических лиц, в том числе иностранных;
 о проводимой в Гимназии инновационной деятельности;
 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 проведѐнных обследований;
 о результатах успеваемости ребенка;
 о квалификации педагога.
2.5.На защиту законных прав и интересов ребѐнка:
 создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья ребѐнка;
 уважительное отношение к чести и достоинству ребенка и нераспространение
конфиденциальных сведений;
 присутствие с согласия учителя, администрации Гимназии на уроках, дополнительных занятиях
с целью наблюдения за деятельностью своего ребенка и создания оптимальных условий для
учебных занятий дома;
 присутствие на при обследовании детей психолого-медико-психологической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам

обследования, выражение своего мнения относительно предлагаемых условий для организации
обучения и воспитания детей;
 участие в разрешении конфликтных ситуаций с ребенком;
 обращение в любые органы (родительский комитет Гимназии, районные и городские органы
управления образованием и другие) в целях защиты прав и интересов ребенка;
 расторжение Договора с Гимназией.
2.6. На участие в управлении Гимназией в порядке, определенном Уставом Гимназии:
 избирать и быть избранным в Родительский комитет Гимназии и другие представительские
органы;
 участвовать в разработке и принятии Устава Гимназии и других локальных актов;
 вносить предложения по всем направлениям деятельности
Гимназии с целью
совершенствования и развития образовательного процесса;
 осуществлять контроля через представительские организации за созданием и соблюдением
необходимых условий для работы предприятия общественного питания и медицинского
учреждения в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся;
 оказывать содействие в укреплении материально-технической базы Гимназии.
3. Родители (лица, их заменяющие) обучающихся обязаны:
 выполнять
Устав
Гимназии
в
части,
касающейся прав
и обязанностей
родителей (законных представителей);
 выполнять положения Договора, заключѐнного между Гимназией и родителями (законными
представителями) ребѐнка;
 выполнять рекомендации работников Гимназии по обучению и воспитанию ребѐнка, 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 ребѐнка гимназической формы установленного образца, необходимых
учебных принадлежностей; поддерживать интересы, творческие инициативы ребѐнка,
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 за период отсутствия ребенка 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 ребѐнка 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 ребѐнка;
 совместно с органами местного самоуправления 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, 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 выборных органах Гимназии.
4. Заключительные положения

4.1.Выполнение родителями (законными представителями) данных обязанностей может
служить гарантией успешного обучения ребенка в объеме, предусмотренном государственным
образовательным стандартом.
4.2.Гимназия не вправе предъявлять к родителям (законным представителям) требования,
превышающие их обязанности, указанные в п.3
4.3.Расширение прав и обязанностей родителей (законных представителей) учащихся
определяется Уставом и другими локальными актами Гимназии.
4.4.Все спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями)
учащихся и администрацией Гимназии, разрешаются учредителями.

