
Тема:  Социальные гарантии реализации 

прав граждан на образование 

План презентации: 
 

1. Права и социальная защита 
обучающихся. 

 

2. Порядок перевода 
обучающихся в другое 
образовательное учреждение 
соответствующего уровня. 

 

3. Права работников 
образовательного учреждения. 



Права и обязанности 

  Права и обязанности обучающихся, воспитанников 

образовательного учреждения определяются уставом данного 

образовательного учреждения и иными предусмотренными 

этим уставом локальными актами. 



 Совершеннолетние граждане Российской Федерации имеют право на 

выбор образовательного учреждения и формы получения образования 

 

 Граждане, получившие образование в неаккредитованных 

образовательных учреждениях в форме семейного образования и 

самообразования, имеют право на аттестацию в форме экстерната в 

аккредитованных образовательных учреждениях соответствующего типа. 



Обучающиеся всех образовательных 

учреждений имеют право на: 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

ПРАВА 

получение образования в соответствии с  

государственными образовательными стандартами 

обучение в пределах этих стандартов  

по индивидуальным учебным планам 

ускоренный курс обучения бесплатное пользование библиотечно- 

информационными ресурсами библиотек 

 

получение дополнительных  

(в том числе платных) образовательных  

услуг  

 

 

участие в управлении  

образовательным  

учреждением 

 

на уважение своего человеческого  

достоинства, на свободу совести,  

информации, убеждений.  

 



 
 

   

         Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах 

государственного образовательного стандарта и формы участия обучающихся в 

управлении образовательным учреждением регламентируются уставом данного 

образовательного учреждения. 

 

  Выпускники образовательных учреждений независимо от их организационно-

правовых форм, имеющих государственную аккредитацию, обладают равными 

правами при поступлении в образовательное учреждение следующего уровня. 

 

     Обучающихся, воспитанников государственного или муниципального 

образовательного учреждения учредитель в пределах своей компетенции и в 

соответствии с действующими нормативами обеспечивает стипендиями, 

местами в общежитиях и интернатах, льготным или бесплатным питанием и 

проездом на транспорте, иными видами льгот и материальной помощи. 

 



 Граждане Российской Федерации имеют право на получение 

впервые бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального образования и на 

конкурсной основе среднего профессионального, высшего 

профессионального и послевузовского профессионального 

образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях в пределах государственных 

образовательных стандартов. 



 Обучающиеся в образовательных учреждениях по очно-заочной 
(вечерней) и заочной форме, выполняющие учебный план, имеют право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск по месту работы, на сокращенную 

рабочую неделю и на другие льготы. 

 

Правом на отсрочку от призыва на военную службу на время обучения 

на дневном отделении в образовательном учреждении профессионального 

образования данного уровня (ступени) обладают обучающиеся, поступившие 

в образовательные учреждения следующего уровня (ступени). 

 

В образовательных учреждениях содержание и обучение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 

осуществляются на основе полного государственного обеспечения. 



Для детей и подростков 

с отклонениями в развитии 
— органы управления образованием  

создают специальные (коррекционные) 

 образовательные учреждения (классы,  

группы), обеспечивающие их лечение,  

воспитание и обучение. 
 

с девиантным поведением 
— достигших возраста одиннадцати лет,  

Нуждающихся в особых условиях  

воспитания и обучения и требующих специального  

педагогического подхода, создаются специальные  

учебно-воспитательные учреждения,  

Обеспечивающие их медико-социальную  

реабилитацию, образование и профессиональную  

подготовку. 

     Направление таких подростков в эти  

образовательные учреждения  

осуществляется только по решению суда. 



   
 

 

 

 

 

Для граждан, содержащихся в воспитательно-трудовых и исправительно-

трудовых учреждениях, администрацией этих учреждений и 

государственными органами управления образованием создаются условия для 

получения основного общего и начального профессионального образования, для 

профессиональной подготовки, а также для самообразования. 

 

 

 

 

 

 

    Органы государственной власти и органы управления образованием 

могут создавать нетиповые образовательные учреждения высшей категории 

для детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности. 
 



порядок перевода обучающихся из негосударственных ВУЗов, как 

одно из прав обучающихся 

   Условия перевода определяются Уставом принимающего ВУЗа. 

    Студенты ВУЗов имеют право на перевод в другое высшее учебное 

заведение, реализующее программы соответствующего уровня, при 

согласии образовательного учреждения и успешном прохождении 

аттестации. Учитывая, что уровень реализуемых программ, соответствие 

содержания и качества подготовки определяются свидетельством об 

аккредитации, перевод в государственные ВУЗы возможен только из 

аккредитованных негосударственных ВУЗов. 

 

    Студент не аккредитованного негосударственного ВУЗа, желающий 

стать студентом государственного ВУЗа, должен поступать на общих 

основаниях с прохождением конкурсного отбора на первый курс. Став 

студентом государственного ВУЗа, он вправе претендовать на 

сокращенный период обучения с учетом его предыдущей подготовки, при 

условии успешного прохождения всех контрольных мероприятий 

(экзаменов, зачетов), предусмотренных Государственным стандартом для 

данного направления (специальности) подготовки. 



А какими правами обладают сами 

работники образовательных учреждений ? 
      



   Итак, перечислим некоторые из них: 

 
   - имеют право на участие в управлении образовательным учреждением, на 
защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 

   - дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
образовательного учреждения норм профессионального поведения и устава 
данного образовательного учреждения может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 
должна быть передана данному педагогическому работнику. Ход 
дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
педагогического работника образовательного учреждения; 

 
 - при исполнении профессиональных обязанностей педагогические 
работники имеют право на свободу выбора и использования методик 
обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, методов 
оценки знаний обучающихся, воспитанников; 



  

 
              - педагогические работники образовательных учреждений в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, пользуются правом на 

получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста, на 

бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа), на первоочередное предоставление жилой площади; 

 

                    

                                

                      - педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 

определяются учредителем и (или) уставом данного образовательного учреждения; 

 

    

 

               - учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения, 

оговариваемая в трудовом договоре (контракте), ограничивается верхним пределом, 

определяемым типовым положением об образовательном учреждении соответствующих 

типа и вида и другие. 
 



Подведем итоги: 
 
 

 

 

В Российской Федерации установлены следующие 

образовательные уровни : 

1) основное общее образование; 

2) среднее (полное) общее образование; 

3) начальное профессиональное образование; 

4) среднее профессиональное образование; 

5) высшее профессиональное образование – бакалавриат; 

6) высшее профессиональное образование – подготовка 

специалиста или магистратура; 

7) послевузовское профессиональное образование. 



В целях реализации права на образование граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке, государство 

полностью или частично несёт расходы на их содержание в 

период получения ими образования. Категории граждан, 

которым предоставляется данная поддержка, порядок и 

размеры её предоставления устанавливаются 

федеральными законами для федеральных государственных 

образовательных учреждений, законами субъектов 

Российской Федерации для образовательных учреждений, 

находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, и 

муниципальных образовательных учреждений. 

Подведем итоги: 



В образовательных учреждениях содержание и обучение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 

осуществляются на основе полного государственного обеспечения. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, создают специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы), 

обеспечивающие их лечение, воспитание и обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию в общество. 

Государство создаёт гражданам с ограниченными возможностями здоровья, 

то есть имеющим недостатки в физическом и (или) психическом развитии 

(далее – с ограниченными возможностями здоровья), условия для получения 

ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов. 

Государство оказывает содействие в получении образования гражданами, 

проявившими выдающиеся способности, в том числе посредством 

предоставления им специальных государственных стипендий, включая 

стипендии для обучения за рубежом. Критерии и порядок предоставления 

таких стипендий устанавливаются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 


