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                                                                           Декларация 

прав и обязанностей 

участников образовательного процесса 

КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. Дзержинского» 

 
1. Мы, участники образовательного процесса КГКОУ «Лесосибирский детский дом 

имени Ф.Э. Дзержинского», желая создать гражданское сообщество в нашем 

учреждении, провозглашаем настоящую Декларацию прав и обязанностей. 

2. Данные права и обязанности основываются на принципах уважения прав и свобод 

человека и гражданина. Они соответствуют следующим законодательным 

актам: 

 Всеобщей декларации прав человека, провозглашенной ООН 10.12.1948; 

 Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989; 

 Конституции РФ; 

 Трудовому кодексу РФ; 

 Семейному кодексу РФ; 

 Закону РФ «Об образовании»; 

 Закону РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Федеральному закону от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака»; 

 Федеральному закону от 07.03.2005 № 11-ФЗ «Об ограничениях розничной 

продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе» 

 Устав КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. Дзержинского» 

(приложения к Уставу) 

и являются обязательными для соблюдения и выполнения всеми участниками 

воспитательного процесса КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. 

Дзержинского». 

3. Настоящие права и обязанности могут быть пересмотрены и дополнены в связи с 

изменениями законодательства и другими обстоятельствами. 

Раздел I. Права и обязанности воспитанника 

1. Воспитанник  имеет право на: 
1.1. свободу мысли, совести и религии, свободное выражение собственных мнений и 

убеждений, свободу получения информации, уважение человеческого достоинства и 

защиту от вмешательства в личную жизнь; 

1.2. защиту от экономической эксплуатации и работы, которая может послужить 

препятствием в получении образования либо наносить ущерб здоровью; 

1.3. развитие личности, талантов, умственных и физических способностей; 

1.4. защиту от применения методов физического и психического насилия; 

1.5. получение бесплатного образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

1.6. условия проживания в КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. 

Дзержинского», гарантирующие охрану и укрепление его здоровья; 

1.7. дополнительную бесплатную помощь педагогического работника в получении знаний на 



специальных занятиях, предусмотренных графиком работы КГКОУ «Лесосибирский 

детский дом имени Ф.Э. Дзержинского» и педагога; 

1.8.выбор формы получения образования: очное, экстернат, семейное, обучение на дому (по 

медицинским показаниям) в соответствии с документами, регламентирующими 

образовательный процесс; 

1.9. выбор формы семейного устройства: патронатная семья, опека, усыновление, в 

соответствии с документами, регламентирующими формы устройства воспитанника в 

семью; 

1.10. получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг, 

оказываемых образовательными учреждениями либо педагогами. При этом платные 

образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию учащегося и только за 

рамками основной образовательной деятельности, предусмотренной государственными 

образовательными стандартами; 

1.11. добровольное привлечение к труду, непредусмотренному образовательной 

программой. Учащийся не может быть снят с уроков для выполнения какой-либо работы, 

не связанной с учебным процессом; 

1.12.  объективную оценку своих знаний, умений, навыков, разъяснение критериев, на 

основании которых произведена данная оценка; 

1.13. заблаговременное уведомление о сроках и объеме выполняемых работ, проводимых в 

соответствии с графиком дежурства по столовой, корпусу, объекту; 

1.14. отсутствие домашнего задания на каникулы (кроме чтения художественной 

литературы) для учащихся всех классов; 

1.15. объем времени на выполнение обязательной части домашнего задания, не превышающий 

30 минут по соответствующему предмету; 

1.16. ходатайство о перенесении сроков контрольных работ в случае болезни, 

подтвержденной медицинскими документами; 

1.17. участие в управлении КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. 

Дзержинского»  в соответствии с уставом образовательного учреждения; 

1.18. открытое высказывание на общем собрании воспитанников КГКОУ «Лесосибирский 

детский дом имени Ф.Э. Дзержинского» своего мнения о качестве образовательного про-

цесса и предложений об изменениях в образовательной деятельности; 

1.19.получение квалифицированной помощи в обучении и коррекцию имеющихся проблем 

в развитии; 

1.20. отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные дни; 

1.21. участие в культурной жизни КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. 

Дзержинского», организуемых  мероприятиях, соответствующих его возрасту; 

1.22. представление КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. Дзержинского» на 

конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных мероприятиях в соответствии со своими 

возможностями и умениями; 

1.23. бесплатное пользование имуществом КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени 

Ф.Э. Дзержинского»; 

1.24. бесплатное пользование библиотечными и другими информационными ресурсами 

КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. Дзержинского»; 

1.25. переход в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня; 

1.26. ходатайство перед администрацией КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. 

Дзержинского» о проведении с участием выборных представителей воспитанников, 

дисциплинарного расследования деятельности работников детского дома, нарушающих и 

ущемляющих права ребенка. 

2. Обучающийся обязан: 

2.1.добросовестно учиться; 

2.2.  выполнять требования устава КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. 



Дзержинского»; 

2.3.  достойно, культурно вести себя в КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. 

Дзержинского» и за его пределами, заботиться о чести и поддержании традиций детского 

дома, его авторитете; 

2.4. уважать честь и достоинство других учащихся и работников образовательного 

учреждения; 

2.5. беречь имущество КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. Дзержинского», 

соблюдать чистоту и порядок на его территории; 

2.6. принимать участие в мероприятиях по благоустройству территории детского дома, 

уборке комнат, объектов и в дежурствах; 

2.7.уважать право собственности и понимать, что школьные принадлежности, одежда 

и прочие вещи воспитанников образовательного процесса, находящиеся в КГКОУ 

«Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. Дзержинского», принадлежат их владельцам. 

Найденную чужую вещь следует сдать старшему воспитателю, дежурному воспитателю 

или вахтеру; 

2.8.приходить на занятия, мероприятия, соревнования не менее чем за 15 минут до начала; 

2.9.  не отвлекаться самому и не отвлекать других воспитанников от занятий, так как этим 

нарушается право последних на получение необходимых знаний; 

2.10. выполнять домашние задания в установленные сроки; 

2.11. во время приема пищи в столовой КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. 

Дзержинского» придерживаться хороших манер, принимать пищу сидя, убирать за собой 

посуду, ставить на место стулья, не заходить в столовую в верхней одежде, не выносить 

пищу из столовой; 

2.12. будучи дежурным, оказывать помощь в поддержании дисциплины, поддерживать 

чистоту, убирать мусор и сдать объект воспитателю или старшему воспитателю. 

Дежурным запрещается применять физическую силу, а также унижать личность 

воспитанников, даже если они нарушают правила поведения. При необходимости де-

журные обращаются за помощью к дежурному воспитателю или старшему воспитателю; 

2.13. во время нахождения в образовательном учреждении быть в опрятной одежде, 

предназначенной для занятий. Одежда должна соответствовать возрасту, выражать 

уважение учащегося к себе и к обществу. Не рекомендуется ношение вызывающей 

одежды: очень ярких цветов, излишне открытой, подчеркивающей принадлежность к 

какому-либо молодежному или общественному движению. Не рекомендуется 

использовать яркий макияж и экстремальный цвет волос; 

2.14. ходить в спальном корпусе в сменной обуви. Не разрешается находиться в помещении 

детского дома в верхней одежде без особых на то причин. 

2.15. выполнять требования, обоснованные учителями, воспитателями и другими 

работниками детского дома в части, определенной Уставом, Правилами для  

воспитанников, соблюдение ТБ; 

2.16.укреплять свое здоровье, стремиться к физическому и нравственному совершенству; 

2.17.не курить, не употреблять алкогольных и психотропных веществ; 

2.18.строго выполнять требования личной гигиены, быть всегда опрятными, чистыми; 

2.19.содержать спальни в образцовом порядке, заниматься самообслуживанием; 

2.20.принимать посильное участие в ремонте мебели, классных помещений, спален, 

озеленении детского дома; 

2.21. четко выполнять распорядок (режим) дня детского дома; 

2.22. поддерживать дисциплину и порядок на основе уважения человеческого достоинства 

других. 

3. Воспитанникам запрещается: 

3.1. приносить оружие (том числе ножи), взрывчатые и огнеопасные вещества, спиртные 

напитки, сигареты, наркотики и другие одурманивающие средства; 



3.2.курить на территории КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. 

Дзержинского»; 

3.3. опаздывать на занятия, мероприятия, соревнования; 

3.4. выходить из КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. Дзержинского» без 

разрешения воспитателя или дежурного администратора; 

3.5. использовать непристойные выражения и демонстрировать неприличные жесты; 

3.6. запугивать, унижать, дискриминировать по национальному или расовому признаку 

любого участника образовательного процесса. 

Раздел II. Права и обязанности педагогических работников  

1. Педагогический работник КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. 

Дзержинского» имеет право на: 

1.1. обеспечение условий для осуществления эффективного образовательного процесса, на 

получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и нормами охраны труда, снабженного необходимыми средствами обучения; 

1.2. участие в управлении КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. 

Дзержинского» в соответствии с уставом; 

1.3.выдвижение своей кандидатуры на любую выборную должность в педагогическом 

коллективе; 

1.4. свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий 

и материалов; 

1.5.свободу выбора методов оценки знаний, умений и навыков воспитанников; 

1.6.творчество, инициативу в освоении образовательных и развивающих программ; 

1.7.повышать квалификацию. С этой целью администрация создает условия, необходимые 

для успешного обучения работников в учреждениях высшего профессионального 

образования, а также в учреждениях повышения квалификации; 

1.8. на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской 

Федерации, а также на дополнительные льготы, предоставляемые в регионе 

педагогическим работникам учреждения. 

1.9.отказ от административных поручений, несвязанных с выполнением своих 

должностных обязанностей или конкретных обязательств; 

1.8. заблаговременное предупреждение об изменении графика работы; 

1.9.отгулы или оплату в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни в 

соответствии с законодательством РФ; 

1.10. высказывание в корректной форме (устно или письменно) претензии к ребенку, 

критических замечаний о деятельности любого работника КГКОУ «Лесосибирский 

детский дом имени Ф.Э. Дзержинского» или системы образования в целом; 

1.11.защиту профессиональных чести и достоинства, если они нарушены администрацией, 

воспитанником или другими участниками образовательного процесса; 

1.12.конфиденциальность дисциплинарного расследования (за исключением случаев, 

ведущих к запрещению занятия педагогической деятельностью или при 

необходимости защиты интересов воспитанников); знакомство с жалобами и другими 

документами, содержащими оценку его работы. Педагогический работник 

вправе давать по ним объяснения; 

1.13.защиту от неоправданного вмешательства законных представителей воспитанника в 

круг профессиональных обязанностей педагогического работника; 

1.14.требование от администрации (законных представителей) создавать нормальные 

условия для образовательного процесса ребенка (рабочее место, режим дня, обеспечение 

лекарственными препаратами, одеждой, обувью, канцелярскими принадлежностями, 

необходимым инвентарем). 



2. Педагогический работник КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. 

Дзержинского» обязан: 

2.1.работать честно и добросовестно, выполнять обязанности, определенные 

должностными инструкциями, трудовым договором, коллективным договором, уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

2.2.соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии и гигиены, правил противопожарной безопасности; 

2.3.соблюдать этические нормы поведения, быть внимательным и вежливым с 

воспитанниками, педагогами и другими членами коллектива, быть нравственным примером 

для воспитанников; 

2.4. уважать права воспитанников на выражение мнений и убеждений; 

2.5.поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого достоинства 

воспитанников методами, исключающими физическое и психическое насилие; 

2.6.систематически повышать свой профессиональный уровень, использовать 

современные методики обучения; 

2.7. вести в установленном порядке учетно-педагогическую документацию, своевременно 

представлять администрации отчетные данные; 

2.8. оценивать деятельность воспитанника, а не его личные качества и черты характера; 

2.9. дежурить в соответствии с графиком, утвержденным директором КГКОУ 

«Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. Дзержинского»; 

2.10. принимать меры предосторожности для предупреждения несчастных случаев с 

воспитанниками; 

2.11.нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников; 

2.12.отпускать ребенка из КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. 

Дзержинского» на выходные, праздничные и каникулярные дни только при наличии 

соответствующих документов и при согласовании с администрацией (законными предста-

вителями) воспитанника; 

2.13.содержать в порядке свое рабочее место, бережно относиться к имуществу, 

своевременно сообщать о поломках заместителю директора по АХЧ; 

2.14.регулярно проходить бесплатное медицинское обследование. 

3. Педагогическому работнику запрещается: 

3.1.применять к воспитаннику меры физического и психического насилия;  

3.2.курить на территории КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. 

Дзержинского». 

 

Раздел III. Основные права и обязанности работников. 

1. Работник КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. Дзержинского» имеет 

право на:   
1.1.  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

1.2.  рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стан-

дартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

1.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

1.4. отдых  установленной продолжительности; 

1.5.  полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

1.6. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в установ-

ленном порядке;      

1.7. объединение, включая право на создание профсоюзов; 

1.8. участие в управлении детским домом в формах, предусмотренных трудовым 

законодательством и Уставом детского дома; 

1.9.  защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными законом 



способами; 

1.10.  возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей; 

1.11.  обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных законо-

дательством. 

2. Работник КГБОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. Дзержинского» обязан: 

2.1.  добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в должностной инструкции, 

трудовом договоре, а также установленные законодательством о труде, Законом РФ "Об 

образовании", Уставом детского дома, Правилами внутреннего трудового распорядка; 

2.2.  соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно исполнять 

распоряжения руководителя, использовать рабочее время для производительного труда; 

2.3. воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

2.4. принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальную 

деятельность детского дома; 

2.5. содержать свое рабочее оборудование и пособия в исправном состоянии, поддерживать 

чистоту на рабочем месте; 

2.6. соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

2.7. эффективно использовать рабочее оборудование, экономно и рационально расходовать 

электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы; 

2.8. соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты; 

2.9. быть всегда вежливым, внимательным к детям и членам коллектива, не унижать их 

честь и достоинство, знать и уважать права участников образовательного процесса, 

требовать исполнения обязанностей; соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

2.10.  систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, деловую квали-

фикацию; 

2.11.  быть примером достойного поведения на работе, в быту и в общественных местах; 

2.12. проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в 

соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно делать 

необходимые прививки. 

2.13. Работники обязаны принимать все разумные меры для предотвращения травматизма 

и несчастных случаев с воспитанниками и другими работниками детского дома; при 

травмах и несчастных случаях - оказывать посильную помощь пострадавшим; о всех 

травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать администрации детского дома. 

3. Работнику запрещается: 
3.1. применять к воспитаннику меры физического и психического насилия;  

3.2. курить на территории КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. 

Дзержинского». 

3.3.  Приходить на работу в состоянии алкогольного опьянения. 

Раздел IV. Порядок принятия и изменения Декларации 

1. Настоящая Декларация может быть пересмотрена и дополнена в связи с изменениями 

законодательства и другими обстоятельствами. 

2. Решение о принятии и изменении Декларации принимается на заседании педагогического 

совета КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. Дзержинского» простым боль-

шинством голосов от числа присутствующих и доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса путем ознакомления с ней на общих собраниях, а также путем 



размещения текста Декларации на сайте, информационном стенде. 

 
 


