Образование: право или обязанность?
Статья 43 Конституции Российской Федерации устанавливает право каждого на
образование, государством гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного,
основного общего и среднего профессионального образования в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
Вместе с тем, данная же статья устанавливает обязанность получить основное общее
образование, а для родителей (законных представителей) установлена обязанность
обеспечить получение детьми основного общего образования.
Аналогичные положения установлены Семейным кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Таким образом, Конституция и законы России с одной стороны устанавливают право
каждого гражданина получить дошкольное, основное общее, среднее профессиональное
образование бесплатно, а каждую из ступеней высшего образования - бесплатно один раз.
С другой стороны получение основного общего образования (окончание школьного
образования) является как обязанностью несовершеннолетнего, так и обязанностью
родителей способствовать и принимать все необходимые меры с целью получения детьми
образования.
За неисполнение родителями обязанности по обучению своих несовершеннолетних детей
установлена административная ответственность по статье 5.35 Кодекса об
административных правонарушения РФ.

На что имеют право и что обязаны соблюдать учащиеся школы?
В Центральном районе г. Тольятти расположены 16 образовательных учреждений
основного общего образования детей – школ.
Но каждый ли из Вас знает о том, какими правами обладаете Вы – ученики?
К правам учащихся школ относятся, в частности, следующие:
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии,
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном
порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого
организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, а также преподаваемых в других
организациях;

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе";
- 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;
- каникулы;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня;
- обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными
производственной, научной базой образовательной организации;

ресурсами,

учебной,

- опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной
основе;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального учебного плана;
- на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации
- на участие в общественных объединениях, а также на создание общественных
объединений обучающихся.
Иные академические права, а также меры социальной поддержки и стимулирования
предусмотрены статьей 34, а способы защиты прав учащихся определены статьей 45
Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.
Необходимо Вам помнить и о том, что наряду с правами ученики школ несут и
определенные обязанности, в том числе, следующие:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
- выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

Устав и иные локальные акты школы размещены на ее официальном сайте в сети
«Интернет»;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
При этом за неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к Вам, как обучающимся,
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Также Вам необходимо иметь ввиду, что, казалось бы, простое несоблюдение требований
учителя или представителей администрации школы вполне может образовать состав
административного правонарушения.
Например, нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к
обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах,
оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением
чужого имущества, признается мелким хулиганством.
За данное правонарушение, совершенное лицами, достигшими 16 летнего возраста,
предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в
размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток (часть 1
статьи 20.1 КоАП РФ).
Также, в частности, нарушение установленного федеральным законом запрета курения
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, совершенное лицами,
достигшими 16 летнего возраста, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 500 до 1500 рублей (статья 6.24 КоАП РФ).
В случае если указанные (либо иные) правонарушения будут совершены лицами, не
достигшими 16 летнего возраста, к административной ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению, защите прав и
интересов несовершеннолетних, по ст. 5.35 КоАП РФ могут быть привлечены родители
(иные законные представители) учащихся.
Подводя итог вышесказанному, предлагаю Вам задуматься о своем поведении сегодня,
вспомнить о планах на завтра, и не расстраивать родителей.
Помощник прокурора Центрального района г. Тольятти Ю.С. Скорова

