
«Закон об образовании РФ» (выдержки). 

Статья 50. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников 

1. Права и обязанности обучающихся, воспитанников образовательного учреждения определяются уставом 
данного образовательного учреждения и иными предусмотренными этим уставом локальными актами. 

4. Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными 
требованиями и устанавливаемыми в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона образовательными 
стандартами и требованиями, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, 
на ускоренный курс обучения, на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 
библиотек, на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, на участие в 
управлении образовательным учреждением, на уважение своего человеческого достоинства, на свободу 
совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 309-ФЗ) 

Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральных государственных требований и устанавливаемых в соответствии с 
пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона образовательных стандартов и требований и формы участия 
обучающихся в управлении образовательным учреждением регламентируются уставом данного 
образовательного учреждения. 

15. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные, общественно-политические 
организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 
организаций и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются. 

16. Обучающиеся, воспитанники гражданских образовательных учреждений имеют право на свободное 
посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

Статья 19. Общее образование 

2. Обучение детей в образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего образования, 
начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 
представителей) учредитель образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в образовательные 
учреждения для обучения в более раннем возрасте. 

Нормативные сроки освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования определяются федеральным законом. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 25.06.2002 N 71-ФЗ) 

3. Общее образование является обязательным. 

4. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет 
силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее. 

6. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, 
достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение до получения общего 
образования. 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 21.07.2007 N 194-ФЗ) 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до получения 
основного общего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, 
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной 
программы основного общего образования по иной форме обучения. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 194-ФЗ) 



7. По решению органа управления образовательного учреждения за совершенные неоднократно грубые 
нарушения устава образовательного учреждения допускается исключение из данного образовательного 
учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если меры воспитательного 
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном учреждении 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
образовательного учреждения, а также нормальное функционирование образовательного учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с учетом мнения 
его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 194-ФЗ) 

Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося из 
образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного самоуправления и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из образовательного 
учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего 
и (или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 

(п. 7 в ред. Федерального закона от 16.03.2006 N 42-ФЗ) 

Статья 52. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до получения последними общего 
образования имеют право выбирать формы получения образования, образовательные учреждения, защищать 
законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении образовательным учреждением. 

2. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны обеспечить получение детьми 
основного общего образования и создать условия для получения ими среднего (полного) общего образования. 

3. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны выполнять Устав 
образовательного учреждения. 

4. Родители (законные представители) имеют право дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее 
(полное) общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе 
обучения при его положительной аттестации по решению родителей (законных представителей) продолжить 
образование в образовательном учреждении. 

5. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников несут ответственность за их воспитание, 
получение ими общего образования. 

 


