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Основы регулирования правового статуса обучающегося в
Российской Федерации определены многими нормативно-
правовыми актами, например, такими как Конституция РФ,

Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс
РФ, Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» , Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и др. 
 

Но многие права и обязанности закреплены во внутренних
локальных актах организации. Это может быть устав школы,
или правила поведения обучающихся, поэтому если хочешь

подробно изучить этот вопрос, ознакомься с документами своей
школы. 

Привет, дорогой друг!Привет, дорогой друг!

Эта книга посвящена твоему правовому статусу, как школьника.
Если по-простому, то твоим правам, обязанностям и

ответственности за совершенные правонарушения. Необходимо
отметить: 

правовой статус обучающегося – это совокупность
субъективных прав, обязанностей и юридической
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами об образовании.



А вторая глава раскрывает понятие
юридической ответственности школьника,

чтобы подробнее узнать, какие есть
правонарушения, можно почитать Кодекс

Российской Федерации об административных
правонарушениях и Уголовный кодекс

Российской Федерации. 

СодержаниеСодержание

Надеемся, что данные материалы будут полезны для тебя.
Знай свои права, но и не забывай про обязанности! 

Первая глава посвящена правам и
обязанностям школьника, установленные

федеральным законодательством. Она
представлена неким списком, чтобы у тебя

всегда был этот перечень. 

Поехали?



Право на обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах

осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами

Глава 1: Права школьникаГлава 1: Права школьника
Право на обучение с учетом особенностей

психофизического развития и состояния здоровья
обучающегося, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого-медико-педагогической

коррекции

Обучающийся вправе выбрать, обучаться ли в образовательной организации
и осваивать общий учебный план или перейти на обучение в рамках

индивидуального учебного плана. 

#1#1

#2#2

Отметим, что ускоренное обучение является разновидностью обучения по
индивидуальному учебному плану для тех обучающихся, которые имеют

отличные от иных обучающихся способности.

Право на уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и

здоровья

#3#3

Механизм защиты данного права осуществляется посредством таких
отраслей права, как: конституционное, гражданское и уголовное. Однако все

необходимые условия для реализации данного права заложены в ФГОС,
лицензионных требованиях к занятию образовательной деятельностью,

образовательных программах, образовательных программах для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
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#4#4Свобода совести, информации, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений

Реализация данного права предполагает, в том числе, и право на религиозную
свободу, возможность выбора религиозного образования индивидуально или

совместно с другими, обучения религии вне рамок образовательной программы в
образовательной организации. 

Право на КАНИКУЛЫ #5#5
Плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком. 

Право на участие в управлении
образовательной организацией в порядке,
установленном ее уставом

#6#6
Устав образовательной организации определяет структуру и компетенцию

органов управления образовательной организацией, порядок их формирования
и сроки полномочий. 



#7#7
Право на ознакомление со свидетельством о
государственной регистрации, с уставом, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, с
учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в образовательной
организации

 Образовательная организация обеспечивает размещение на своем официальном
сайте в сети «Интернет» копий устава образовательной организации, лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства

о государственной аккредитации (с приложениями), локальных нормативных
актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся,

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, документа о
порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора

об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе, правил внутреннего

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка,
коллективного договора (ст. 32 Федерального закона «Об образовании в РФ»). 
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Право на обжалование актов образовательной
организации в установленном законодательством

Российской Федерации порядке #8#8
Данные акты могут быть обжалованы как в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений, созданную в образовательной

организации, так и в суд. 



Право на пользование в порядке, установленном
локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта образовательной

организации 
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Право на бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой образовательной
организации. Пользование учебниками, учебными
пособиями, средствами обучения и воспитания

#9#9

В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях
обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки,

в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым

системам, а также иным информационным ресурсам.

#10#10
Реализация данного права возможна при наличии в образовательной

организации соответствующей инфраструктуры.

Право на 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

#11#11

Обучающиеся, осваивая конкретную образовательную программу, формируют
общие и профессиональные компетенции, позволяющие развивать творческие и

научные способности, духовно-нравственные начала, спортивные интересы. 
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Право на опубликование своих работ в изданиях
образовательной организации на бесплатной основе #12#12

Реализация данного права зависит от наличия у образовательной организации
соответствующих изданий.

Право на поощрение за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной,

научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной

деятельности

#13#13

Меры поощрения обучающихся разрабатываются для выявления и развития
особых способностей обучающихся.

Право на совмещение получения образования с
работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального учебного
плана#14#14

Реализация данного права не должна наносить ущерб обучающемуся в освоении
образовательной программы.

Право на получение информации от
образовательной организации о положении в

сфере занятости населения Российской Федерации
по осваиваемым ими профессиям, специальностям

и направлениям подготовки

#15#15

Реализация данного права ограничена объемом информации, который готова
предоставить образовательная организация.



Право на предоставление мер социальной
поддержки при проезде на общественном
транспорте
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Право на полное государственное обеспечение, в том
числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и
мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые
установлены законами субъектов Российской
Федерации

#16#16

Право на обеспечение питанием в случаях и в
порядке, которые установлены законами субъектов

Российской Федерации#17#17

#18#18
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

#19#19

Право на участие в общественных объединениях, в
том числе в профессиональных союзах, созданных
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также на создание общественных
объединений обучающихся в установленном
федеральным законом порядке #20#20
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школьникашкольника

Добросовестно осваивать образовательную
программу 

Осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные

педагогическими работниками в рамках
образовательной программы

Выполнять требования устава организации,
осуществляющей образовательную
деятельность

Заботиться о сохранении и об укреплении своего
здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и

самосовершенствованию

Заботиться о сохранении и об укреплении
своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию
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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.

Ответственность 
Ответственность обучающихся предусмотрена Федеральным законом «Об
образовании в РФ», нормами гражданского, административного, уголовного
права. К обучающимся могут быть применены меры педагогического воздействия
и меры дисциплинарных взысканий. Меры педагогического воздействия не
имеют какого-либо существенного правового регулирования, за исключением
запрета применения насилия к обучающимся, а также закрепленных ст. 48
Федерального закона «Об образовании в РФ» обязанностей педагогических
работников соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство
обучающихся.
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Основанием для наступления дисциплинарной ответственности
обучающихся является совершение обучающимися дисциплинарного

проступка. Понятие дисциплинарного проступка не определяется в
законодательстве об образовании. Не все нарушения со стороны

обучающегося могут рассматриваться в качестве дисциплинарного
проступка, поэтому Федеральный закон «Об образовании в РФ» четко

ограничивает основания для применения дисциплинарных взысканий
посредством перечисления локальных нормативных актов, закрепляющих

правила, нарушение которых рассматривается как дисциплинарный
проступок. Так, обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию

и впоследствии не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность, считаются не выполнившими

обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана и подлежат отчислению из

образовательной организации (ч. 11 ст. 58 Федерального закона «Об
образовании в РФ»). 

Согласно ч. 4 ст. 43 Федерального закона «Об образовании в РФ», за
неисполнение или нарушение требований, установленных

локальными нормативными актами по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, к обучающимся могут

быть применены меры дисциплинарного взыскания: • замечание; •
выговор; • отчисление из организации, осуществляющей
образовательную деятельность. Данный перечень видов

дисциплинарных взысканий является исчерпывающим, иные меры
дисциплинарных взысканий не могут быть установлены

нормативными правовыми документами с юридической силой ниже,
чем федеральный закон, в том числе локальными актами

образовательной организации.
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На практике распространены случаи привлечения к гражданско-правовой
ответственности обучающегося или его родителей (законных представителей) в

результате повреждения имущества образовательной организации (разбитые
стекла, повреждение мебели или стен, а также иные правонарушения, имеющие
последствия имущественного характера). Однако дети, не достигшие 14-летнего
возраста, не несут имущественную ответственность за причиненный ими вред,

вред возмещается их родителями или иными законными представителями, если
не докажут, что вред возник не по их вине. 

 
Несовершеннолетние обучающиеся в возрасте от 14 до 18 лет несут

имущественную ответственность самостоятельно, если имеют доход или
собственное имущество, в противном случае ответственность за них несут

родители (иные законные представители). Обучающиеся, достигшие возраста 18
лет, несут гражданско-правовую ответственность самостоятельно, за

исключением случаев, предусмотренных гражданским законодательством. 

В случае совершения обучающимся мелкого хищения, мелкого хулиганства или
других административных правонарушений к нему применяются меры

административной ответственности в соответствии с нормами КоАП РФ. 
 

Основанием для применения административной ответственности выступает
совершение административного правонарушения (проступка), т.е.
противоправного, виновного действия (бездействия) физического лица (в
данном случае обучающегося), за которое КоАП РФ или законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность. 

 
Административная ответственность наступает для лиц, которым на момент

совершения правонарушения исполнилось 16 лет. С учетом конкретных
обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное

правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть

освобождено от административной ответственности с применением к нему меры
воздействия. 



Возникновение уголовной ответственности обучающегося связано с фактом
совершения им преступления. Под преступлением понимается виновно

совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой
наказания. Является ли совершенное действие или бездействие обучающегося

уголовно наказуемым, можно определить следующим образом: совершение
конкретного преступления обучающимся должно быть запрещено (должно

упоминаться) УК РФ. 
 

Уголовная ответственность обучающихся по общему правилу наступает с 16 лет, а
в отдельных случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 20 УК РФ, – с 14 лет. Максимальный
возраст наступления уголовной ответственности законодательством Российской
Федерации не установлен. 

 
 

Заметим, что преступления обучающимися совершаются как в период
нахождения в образовательной организации, так и вне ее. В период нахождения в
образовательной организации наиболее часто совершаются: причинение вреда
здоровью различной степени тяжести, хищение имущества у других учащихся

или учителей, приобретение или хранение наркотических средств или
психотропных веществ, вымогательство денег или имущества старшими

обучающимися у младших, сообщение о заложенном взрывном устройстве на
территории школы, повреждение имущества образовательной организации и др. 

 
 
 
 

За пределами образовательной организации среди обучающихся распространено
совершение таких преступлений, как: угон автомобиля, грабежи и разбои,

хулиганство, уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем
симуляции болезни или иными способами и др. УК РФ предусмотрены

особенности уголовной ответственности несовершеннолетних (глава 14 УК РФ). 
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