
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №166 Центрального района Санкт-Петербурга 
191036, Санкт-Петербург, Прудковский пер., 1/8, тел./факс 579-18-74, 8-я Советская, 3, тел.275-63-84 

 

ИНФОРМАЦИЯ (ПАМЯТКА) 

о компетенции, правах, обязанностях и ответственности  

участников образовательных отношений1 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Информируем Вас о том, что в соответствии со статьей 28 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон  

об образовании) образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной,  

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной 

организации. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 166 Центрального 

района Санкт-Петербурга (далее – гимназия) самостоятельно определяет содержание образовательной 

программы и соответствующие для ее реализации, образовательные технологии и учебно-

методическое обеспечение. 

Гимназия несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной 

программы, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, качество образования своих выпускников. 

В соответствии со статьей 38 Закона об образовании гимназия вправе устанавливать требования к 

одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды 

обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения. В соответствии с пунктами 7 и 8  Модельного 

нормативного правового акта субъекта Российской Федерации об установлении требований к одежде 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (разработан Министерством образования и науки РФ от 28.03.2013 N ДЛ-65/08) 

внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам 

делового стиля и носить светский характер. Также обучающимся не рекомендуется ношение в 

образовательных учреждениях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих 

психоактивные вещества и противоправное поведение. 

Задача нашей гимназии обеспечить условия для гармоничного развития каждого ребенка, 

повышению качества воспитательно-образовательного процесса. Для нас важно, чтобы учащиеся 

чувствовали себя комфортно в нашем образовательном учреждении и получили всесторонние знания 

и навыки, которые потребуются им в дальнейшем. 

Обучающимся нашей гимназии предоставляются следующие академические права (статья 34 

Закона об образовании): 

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого гимназией;  

 освоение наряду с учебными предметами дополнительные общеобразовательные программы 

(общеразвивающие и предпрофессиональные) отделения дополнительного образования гимназии; 

 участие в управлении гимназии в порядке, установленном уставом; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 
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  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;  

 опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе; 

Со стороны гимназии всем обучающимся обеспечивается уважение человеческого достоинства, 

защита от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрана жизни и 

здоровья. Неукоснительно соблюдается свобода совести, информации, а также право на свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений. 

Напоминаем Вам об установленных законодательством Российской Федерации обязанностях 

участников образовательных отношений. 

1. Педагогические работники обязаны (статья 48 Закона об образовании): 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов в соответствии с 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; 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 

законами.  

2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны (статья 44 

Закона об образовании): 

 обеспечить получение детьми общего образования; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка гимназии; 

 соблюдать и обеспечить соблюдения требований локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся и регламентируют образовательные отношения. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

Также поясняем, что в соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии со статьей 42 Закона  

об образовании Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр 

психолого-педагогической, медицинской и  социальной помощи Центрального района  

Санкт-Петербурга «Развитие», расположенный по адресу: Очаковская ул., д. 2а) оказывает психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Обращаем Ваше внимание на то, что администрация и педагогические работники гимназии 

открыты к конструктивному диалогу. В гимназии создана Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений с целью урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений. Для нас важно, чтобы учащиеся чувствовали себя комфортно в нашем 

образовательном учреждении и получили всесторонние знания и навыки, которые потребуются им в 

дальнейшем. 

Со всеми документами гимназии, а также документами, регламентирующими деятельность в 

сфере образования, Вы можете ознакомиться на нашем сайте по адресу: 

http://xn--166-8cdozfc7ak5r.xn--p1ai/index.php/documents/regulatory 

Администрация гимназии.  



 
 

И Н Ф О Р М И Р О В А Н И Е  

родителей (законных представителей) обучающегося 

о компетенции, правах, обязанностях и ответственности  

участников образовательных отношений  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 166 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

                            ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

 

_____________________________________________________________________________ 

               

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего  

 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО несовершеннолетнего  

 

_____________________________________________________________________________ 

           

Проинформирован в соответствии с Федеральным законом  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон  

об образовании) о компетенции, правах, обязанностях и ответственности  

участников образовательных отношений.  

Проинформирован и ознакомлен с информацией о размещении локальных и нормативных актов, 

регламентирующих деятельность гимназии и участников образовательных отношений, и других 

правовых актах Российской Федерации в сфере образования. 

Несу ответственность за соблюдение и выполнение мной и моим несовершеннолетним ребенком 

прав и обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 

образования. 

Оставляю за собой право обращаться в Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений с целью урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений и в другие органы в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

возложенных на гимназию обязанностей. 

 

"__________" ____________________ 202____год 

 

 

 

 

___________/_________________________________________ 

  (подпись)          (расшифровка подписи) 
 

 

Разъяснения по данному вопросу получил _____________________________ 

                                                                                                   (подпись)          

 


