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1 Область применения 
 

1.1  Совет родителей в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образования «Юго-Западный государственный 
университет»  (ЮЗГУ) (далее университет) является одной из форм участия в 
управлении в университете и создается в целях обеспечения реализации прав и 
обязанностей несовершеннолетних обучающихся, решения важных вопросов 
жизнедеятельности несовершеннолетних обучающихся. 

1.2  Совет родителей создается как постоянно действующий коллегиальный 
представительный и координирующий орган родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся. 

Факт создания Совета родителей отражается локальным актом и объявляется 
приказом по университету 

1.3  Деятельность Совета родителей направлена на всех несовершеннолетних 
обучающихся в университете. 

1.4 В своей деятельности Совет родителей руководствуется: 
– Конституцией Российской Федерации; 
– законодательством Российской Федерации; 
– локальными нормативно-правовыми актами, Уставом университета и на-

стоящим Положением. 
1.5 Совет родителей создается по инициативе родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся в университете. 
1.6   В Совет родителей входят законные представители несовершеннолетних 

студентов ЮЗГУ. 
 

2 Положения  
2.1  Цели и задачи 

 
2.1.1 Задачами Совета родителей являются: 
- разработка предложений по повышению качества образовательного процес-

са; 
- защита и представление прав и интересов несовершеннолетних обучающих-

ся; 
- содействие в решении воспитательных, образовательных, социально-

бытовых и иных вопросов, затрагивающих интересы несовершеннолетних обу-
чающихся в университете; 

- содействие органам управления университета в решении образовательных и 
научных задач, в организации досуга и быта несовершеннолетних обучающихся, в 
пропаганде здорового образа жизни; 

- содействие структурным подразделениям университета в организации и 
проведении мероприятиях в рамках образовательного процесса и во внеурочное 
время; 

- проведение работы, направленной на формирование у несовершеннолетних 
обучающихся осознанной ответственности за уровень своих знаний, умений и 
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практических навыков, воспитание бережного отношения к духу и традициям 
университета, к его имущественному комплексу; 

- содействие в решении вопросов  выбора мер дисциплинарного и педагоги-
ческого воздействия в отношении несовершеннолетних обучающихся; 

- содействие в решении вопросов развития творческих способностей несо-
вершеннолетних обучающихся, поощрения их за общественно-значимые успехи. 

2.1.2 Рекомендации Совета родителей рассматриваются соответствующими 
органами управления университета. 

2.1.3 Решения по вопросам принятия локальных нормативных актов, затраги-
вающие права обучающихся и работников, выбора мер дисциплинарного взыска-
ния в отношении несовершеннолетнего студента администрация университета 
принимает с учетом мнения Совета родителей. 

 
2.2 Функции 

 
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 
1) знакомиться с Уставом ЮЗГУ, лицензией на осуществление образователь-

ной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-
программной документацией и другими документами, регламентирующими орга-
низацию и осуществление образовательной деятельности; 

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обуче-
ния и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успевае-
мости своих детей; 

3) защищать права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся; 
4) получать информацию о планируемых обследованиях обучающихся (ме-

дицинских, психологических, психолого-педагогических), давать согласие на 
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 
обследования или участия в них, получать в отношении своих детей информацию 
о результатах проведенных обследований. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обя-
заны: 

1) соблюдать правила внутреннего распорядка университета, правила прожи-
вания обучающихся в студенческом городке, требования локальных нормативных 
актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламента-
ции образовательных отношений между университетом и обучающимися и (или) 
их родителями (законными представителями), включая оформление возникнове-
ния, приостановления и прекращения этих отношений (приложение А); 

2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников университета. 
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", иными федеральными законами, до-
говорами оказания платных образовательных услуг. 

В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представите-
ли) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих предста-
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вителей вправе: 
1) направлять в региональные и/или федеральные органы управления образо-

ванием обращения о применении к работникам университета, нарушающим и 
(или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обраще-
ния подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с участием 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутст-
вии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 
иные способы защиты прав и законных интересов. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создается для урегулирования разногласий между участниками обра-
зовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том 
числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 
применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении 
к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

Комиссия создается приказом ректора университета с учетом предложений 
по представлению ее персонального состава из равного числа представителей Со-
вета родителей и работников университета. 

В случае принятия решения комиссии по урегулированию споров между уча-
стниками образовательных отношений не противоречащего законодательству, яв-
ляется обязательным для всех участников образовательных отношений в универ-
ситете, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принима-
ется с учетом мнения Совета родителей, Совета студентов университета, а также 
представительным органом работников университета и (или) обучающихся в уни-
верситете. 
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                                                            Приложение А 
         (обязательное) 

 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 
(извлечение) 

 
Глава 4. Обучающиеся и их родители (законные представители) 

 
Статья 33. Обучающиеся 
1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, формы обучения, 
режима пребывания в образовательной организации относятся: 
1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, лица, ос-
ваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным проживанием или нахожде-
нием в образовательной организации; 
2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, основного общего 
или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы; 
3) студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального 
образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры; 
4) аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических кад-
ров; 
5) адъюнкты - лица, проходящие военную или иную приравненную к ней службу, службу в органах 
внутренних дел, службу в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ в адъюнктуре по программе подготовки научно-педагогических кадров; 
6) ординаторы - лица, обучающиеся по программам ординатуры; 
7) ассистенты-стажеры - лица, обучающиеся по программам ассистентуры-стажировки; 
8) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, осваивающие 
программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обучение на подготовительные 
отделения образовательных организаций высшего образования, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом; 
9) экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежу-
точной и государственной итоговой аттестации. 
2. Специальные названия обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные програм-
мы в общеобразовательных организациях, имеющих целью подготовку несовершеннолетних граждан к 
военной или иной государственной службе, предусматриваются уставами этих образовательных органи-
заций. 
3. Студентам (курсантам) бесплатно предоставляется зачетная книжка, а студентам также студенческий 
билет. Образцы зачетной книжки и студенческого билета утверждаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 
4. Иным категориям обучающихся документы, подтверждающие их обучение в организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, выдаются в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации или локальными нормативными актами. 
 

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 со-
стояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бес-
платной психолого-медико-педагогической коррекции; 
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваи-
ваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; 
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4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюде-
ния федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 
образования, образовательных стандартов в порядке, установленном локальными нормативными актами 
(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении); 
5) 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 образователь-
ную деятельность (после получения основного общего образования); 
6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой обра-
зовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподавае-
мых 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 профессио-
нальных образовательных программ; 
7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, до-
полнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 
8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от 
28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, ос-
корбления личности, охрану жизни и здоровья; 
10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в 
соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 
12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными зако-
нами; 
13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению под-
готовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании; 
14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соот-
ветствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования; 
16) восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей основные 
профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодательством об обра-
зовании; 
17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом; 
18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуще-
ствление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-
тельной деятельности в образовательной организации; 
19) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 
20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 
научной базой образовательной организации; 
21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной организа-
ции; 
22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официаль-
ных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 
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23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-исследовательской, 
научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой образова-
тельной организацией, под руководством научно-педагогических работников образовательных органи-
заций высшего образования и (или) научных работников научных организаций; 
24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, прохождения 
стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные организации и на-
учные организации, включая образовательные организации высшего образования и научные организа-
ции иностранных государств; 
25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе; 
26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы, 
выполнения индивидуального учебного плана; 
28) получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости населения 
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 
29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования: 
1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким 
инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации; 
2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, закона-
ми субъектов Российской Федерации; 
3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом и жилищным законодательством жилых помещений в общежитиях; 
4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего Федерального закона; 
5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных законода-
тельством об образовании; 
6) предоставление в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом и законодатель-
ством Российской Федерации порядке образовательного кредита; 
7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами 
органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 
3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной про-
грамме, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или средне-
го общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттеста-
цию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей го-
сударственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении 
аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образова-
тельной программе. 
4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в 
порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия 
и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается. 
5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональ-
ных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание 
общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 
6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том числе 
в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и 
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 
7. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего общего, среднего про-
фессионального и высшего образования, имеют право создавать студенческие отряды, представляющие 
собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация 
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временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в 
различных отраслях экономики. 
8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и (или) местных бюджетов, в пределах своей компетенции и в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации обеспечивают обучающихся за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов стипендиями, жи-
лыми помещениями в общежитиях, интернатах, а также осуществляют другие меры их социальной под-
держки, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
9. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответст-
вующей образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 
указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несо-
вершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствую-
щих уровня и направленности. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупнен-
ных групп профессий, специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный 
им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних 
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представите-
лей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 
Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 
 
Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания 
1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в преде-
лах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на 
время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 
средства обучения и воспитания. 
2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, сред-
ствами обучения и воспитания организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным образовательным программам, в пределах федеральных государственных образовательных стан-
дартов, образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 
3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется в 
порядке, установленном организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
 
Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты 
1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и 
(или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 
2. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий: 
1) государственная академическая стипендия студентам; 
2) государственная социальная стипендия студентам; 
3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам; 
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации; 
5) именные стипендии; 
6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том числе 
направившими их на обучение; 
7) стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных настоящим Феде-
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ральным законом. 
3. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, назначается государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная 
стипендия в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-
разования. 
4. Государственная академическая стипендия назначается студентам, соответствующим требованиям, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиаци-
онных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являю-
щимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение государственной 
социальной помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет во-
енную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных 
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 
формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в об-
ласти гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной 
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилиза-
ционной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной служ-
бы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и под-
пунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе". 
6. Аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере образования, назначаются государственные стипендии. 
7. Порядок назначения государственной академической стипендии студентам, государственной соци-
альной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и местных бюджетов, устанавливается соответственно органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 
8. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная стипендия студен-
там, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам выплачиваются в 
размерах, определяемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом мне-
ния совета обучающихся этой организации и выборного органа первичной профсоюзной организации 
(при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 
9. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипен-
дии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, опреде-
ляемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, не могут быть меньше нормати-
вов, установленных в соответствии с частью 10 настоящей статьи. 
10. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов, установленных Пра-
вительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям 
обучающихся с учетом уровня инфляции. Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливаются органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований местного бюд-
жета - органами местного самоуправления. 
11. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные профес-
сиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются государственные академиче-
ские стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
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стажерам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной 
Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено международными договорами Россий-
ской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 
12. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или Правительством 
Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации. 
13. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий. 
14. Слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных органи-
заций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
выплачиваются стипендии в размере, определяемом Правительством Российской Федерации, и в поряд-
ке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
15. Профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего обра-
зования, осуществляющим оказание государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, выделяются средства на оказание материальной поддержки нуж-
дающимся студентам в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера стипендиаль-
ного фонда, средства для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздорови-
тельной работы со студентами в размере месячного размера стипендиального фонда по образователь-
ным программам среднего профессионального образования и двукратного месячного размера стипенди-
ального фонда по образовательным программам высшего образования. Материальная поддержка обу-
чающимся выплачивается в размерах и в порядке, которые определяются локальными нормативными 
актами, принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучаю-
щихся. 
16. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 
обучающихся. 
17. Размер, условия и порядок денежных выплат обучающимся федеральных государственных образова-
тельных организаций по образовательным программам в интересах обороны и безопасности государст-
ва, законности и правопорядка определяются в порядке, установленном федеральными законами. 
 
Статья 37. Организация питания обучающихся 
1. Организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную 
деятельность. 
2. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания 
обучающихся. 
3. Обучающиеся федеральных государственных образовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы по специальностям и направлениям подготовки в области обороны и безопасности 
государства, в области подготовки плавательных составов морских судов, судов внутреннего водного 
плавания, судов рыбопромыслового флота, летного состава воздушных судов, авиационного персонала, 
персонала, обеспечивающего организацию воздушного движения, а также общеобразовательных и про-
фессиональных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государст-
венной службе, обеспечиваются питанием по нормам и в порядке, которые определяются учредителями 
указанных федеральных государственных образовательных организаций. 
4. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных 
бюджетов - органами местного самоуправления. 
 
Статья 38. Обеспечение вещевым имуществом (обмундированием) 
1. Обучающиеся федеральных государственных образовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы по специальностям и направлениям подготовки в области обороны и безопасности 
государства, обеспечения законности и правопорядка, в области таможенного дела, в области подготов-
ки плавательных составов морских судов, судов внутреннего водного плавания, судов рыбопромыслово-
го флота, летного состава воздушных судов, авиационного персонала, персонала, обеспечивающего ор-
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ганизацию воздушного движения, а также общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подго-
товку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, обеспечиваются ве-
щевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, по нормам и в порядке, кото-
рые определяются учредителями указанных федеральных государственных образовательных организа-
ций. Учредители указанных федеральных государственных образовательных организаций устанавлива-
ют форму одежды обучающихся в этих образовательных организациях, правила ее ношения и знаки раз-
личия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
2. Обеспечение вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, обучаю-
щихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в 
случаях и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований муниципальных бюджетов - органами местно-
го самоуправления. 
 
Статья 39. Предоставление жилых помещений в общежитиях 
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют каждому нуждающе-
муся в жилой площади обучающемуся по основным образовательным программам среднего профессио-
нального и высшего образования по очной форме обучения жилое помещение в общежитии при наличии 
соответствующего специализированного жилищного фонда у таких организаций в порядке, установлен-
ном локальными нормативными актами этих организаций. При наличии обучающихся, нуждающихся в 
жилой площади, не допускается использование не по назначению входящей в специализированный жи-
лищный фонд организации, осуществляющей образовательную деятельность, жилой площади общежи-
тий (в том числе ее сдача в аренду и иные сделки). С каждым обучающимся, проживающим в общежи-
тии, заключается договор найма жилого помещения в общежитии в порядке, установленном жилищным 
законодательством. 
2. Обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по заочной форме 
обучения предоставляются жилые помещения в общежитиях на период прохождения промежуточной и 
итоговой аттестации при наличии соответствующего специализированного жилищного фонда у таких 
организаций. 
3. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучаю-
щихся определяется локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения советов обу-
чающихся и представительных органов обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность (при их наличии). Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 
снизить размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для 
обучающихся или не взимать ее с отдельных категорий обучающихся в определяемых ею случаях и по-
рядке. 
4. Лицам, указанным в части 5 статьи 36 настоящего Федерального закона, жилые помещения в специа-
лизированном жилищном фонде образовательной организации предоставляются бесплатно в первооче-
редном порядке. 
 
Статья 40. Транспортное обеспечение 
1. Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию их бесплатной перевозки до 
образовательных организаций и обратно в случаях, установленных частью 2 настоящей статьи, а также 
предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки 
при проезде на общественном транспорте. 
2. Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями осу-
ществляется учредителями соответствующих образовательных организаций. 
 
Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 
1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфе-
ре охраны здоровья; 
2) организацию питания обучающихся; 
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжитель-
ности каникул; 
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 
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5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для 
занятия ими физической культурой и спортом; 
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации периодиче-
ских медицинских осмотров и диспансеризации; 
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 
веществ; 
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность; 
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность; 
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной 
помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями. 
3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют органы 
исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная организация обязана предоставить 
помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных про-
грамм создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: 
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение 
и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения. 
5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в дли-
тельном лечении, создаются образовательные организации, в том числе санаторные, в которых прово-
дятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких обучаю-
щихся. Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посе-
щать образовательные организации, может быть также организовано образовательными организациями 
на дому или в медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому или в меди-
цинской организации являются заключение медицинской организации и в письменной форме обращение 
родителей (законных представителей). 
6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образователь-
ной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях определяется нормативным правовым актом 
уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 
 
Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испы-
тывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и соци-
альной адаптации 
1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 
том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмот-
рены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми 
по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления, в центрах психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, а также психологами, педагогами-психологами организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются. Органы местного 
самоуправления имеют право на создание центров психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи. 
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2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и педагогических работников; 
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь 
обучающимся; 
3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации. 
3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании заяв-
ления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
4. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи также оказывает помощь орга-
низациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации основных общеоб-
разовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе осуществляет психолого-
педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ, оказывает мето-
дическую помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в 
разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов 
обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразова-
тельных программ, выявлении и устранении потенциальных препятствий к обучению, а также осущест-
вляет мониторинг эффективности оказываемой организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 
5. На центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи может быть возложено осу-
ществление функций психолого-медико-педагогической комиссии, в том числе проведение комплексно-
го психолого-медико-педагогического обследования детей в целях своевременного выявления особенно-
стей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по 
результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической по-
мощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее 
данных рекомендаций. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии и порядок проведения 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 
6. Психолого-педагогическая помощь в центре психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи оказывается педагогами-психологами, социальными педагогами, учителями-логопедами, учи-
телями-дефектологами и иными специалистами, необходимыми для надлежащего осуществления функ-
ций такого центра. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи осуществляет 
также комплекс мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации детей и оказывает им со-
циальную помощь, осуществляет связь с семьей, а также с органами и организациями по вопросам тру-
доустройства детей, обеспечения их жильем, пособиями и пенсиями. 
 
Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся 
1. Обучающиеся обязаны: 
1) 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 педагогиче-
скими работниками в рамках образовательной программы; 
2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных норматив-
ных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 
физическому развитию и самосовершенствованию; 
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающими-
ся; 
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи, устанавливаются  
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настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его 
наличии). 
3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поддерживается на ос-
нове уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение фи-
зического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
4. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локаль-
ных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисле-
ние из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам 
дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностя-
ми здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). 
6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, 
каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 
7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную дея-
тельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при ко-
торых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное со-
стояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 
8. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное совер-
шение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается приме-
нение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчис-
ление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучаю-
щихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, а также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность. 
9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и 
не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с 
учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 
опеки и попечительства. 
10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязана проинфор-
мировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взы-
скания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган мест-
ного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получе-
ние несовершеннолетним обучающимся общего образования. 
11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе об-
жаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 
12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания ус-
танавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 
Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся 
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 
право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы фи-
зического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные организации 
оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспи-
тании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
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способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 
3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребен-
ка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) фор-
мы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисцип-
лины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность; 
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. Ре-
бенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с уче-
том его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной организа-
ции; 
3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осу-
ществление образовательной деятельности; 
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образова-
тельными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 
5) защищать права и законные интересы обучающихся; 
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-
педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 
проведенных обследований обучающихся; 
7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
форме, определяемой уставом этой организации; 
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении 
результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 
4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 
1) обеспечить получение детьми общего образования; 
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, правила проживания обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных актов, 
которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отно-
шений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными пред-
ставителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность. 
5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об об-
разовании (при его наличии). 
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим Федераль-
ным законом и иными федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолет-
них обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 45. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся 
1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 
1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, об-
ращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинар-
ных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с при-
влечением обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 
в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 
3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты прав 
и законных интересов. 
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2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается в 
целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реали-
зации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучаю-
щимся дисциплинарного взыскания. 
3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, из равного числа представителей совер-
шеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений явля-
ется обязательным для всех участников образовательных отношений в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решени-
ем. 
5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений мо-
жет быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается локальным норма-
тивным актом, который принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а также 
представительных органов работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии). 
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