
Федеральный закон 

«Об образовании в  

Российской Федерации»: 

 о праве выбора 

 образовательной организации,  

образовательной программы. 



Отношения в сфере образования - 

совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных 

программ (образовательные отношения), и 

общественных отношений, которые связаны с 

образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для 

реализации прав граждан на образование; 
 



Уровни образования 

общего  

образования 

профессионального 

образования 



 



 

 

 

 

 

учащиеся – лица, осваивающие 

образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего 

общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

экстерны – лица, зачисленные в 

организацию, осуществляющую  

образовательную деятельность,  

для прохождения промежуточной  

и государственной итоговой  

аттестации  

 



          -  семейное образование 

-  самообразование 

         - очная форма 

         - заочная форма 

        - очно-заочная форма 

Формы получения образования  
и формы обучения 

Обучение  

в организациях,  

осуществляющих  

образовательную  

деятельность 

Обучение  

вне организаций, 

осуществляющих  

образовательную  

деятельность 

последующее 

прохождение 

экстерном 

промежуточной и  

государственной 

итоговой аттестации в 

организациях,  

осуществляющих  

образовательную  

деятельность 



 

 

 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их 

социальной поддержки и стимулирования 

 

1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1)   выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) 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; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 



 

 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их 

социальной поддержки и стимулирования 

 
5. Обучающиеся имеют 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; 

6. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ. 



Промежуточная аттестация обучающихся 

 Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 
программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
образовательной организацией 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью 

 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности 

 Обучающиеся … по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 
их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо 
на обучение по индивидуальному учебному плану 

 

 



Права и обязанности 

родителей и детей 



Статьи 51 п.1, 15 п.7, 16 п.2 

• Родители (законные представители несовершеннолетних) 

имеют право выбирать формы обучения, образовательные 

учреждения. Защищать законные права и интересы 

ребенка, принимать участие в управлении 

общеобразовательным учреждением. 

• Родителям должна быть обеспечена возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса, а также с оценками успеваемости. 

• Образовательное учреждение при приеме  в школу обязано 

ознакомить родителей и учеников с уставом школы и 

другими документами регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

 

 



Участие родителей в 

управлении школой:  

• Имеют право свободного выражения своего 

мнения на классных и общешкольных 

родительских собраниях; 

• В возможности быть избранным в Совет 

родителей; 

• Имеют право давать свои предложения по 

улучшению учебно-воспитательного 

процесса. 

 



Статья 63 

• Родители имеют право и обязаны воспитывать своих 

детей. 

• Родители несут ответственность за воспитание и развитие 

своих детей. 

• Родители обязаны заботиться о здоровье детей 

физическом, психическом и нравственном развитии своих 

детей . 

• Родители обязаны обеспечить получение детьми общего 

образования. 

 



   Спасибо за 

внимание! 


