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Опорные понятия 
Для раскрытия данной темы нам понадобятся следующие 

понятия  (в соответствии с от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
30.12.2015) "Об образовании в Российской Федерации") 

 
 Образование - единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенции определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов; 

 
 Образовательная организация - некоммерческая 
организация, осуществляющая на основании лицензии 
образовательную деятельность в качестве основного вида 
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых 
такая организация создана; 



 Педагогический работник - физическое лицо, которое 
состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 
организации образовательной деятельности; 

 
 Участники образовательных отношений - обучающиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогические работники и их представители, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

 
 Участники отношений в сфере образования - участники 
образовательных отношений и федеральные государственные 
органы, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их 
объединения; 

 

 Обучающийся - физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу; 



Что такое образовательные 
отношения? 

Образовательные 
правоотношения - особый вид 

общественных отношений, 
возникающих на основе норм 

образовательного права между 
обучающимися (или их законными 

представителями),  
образовательным учреждением и 
педагогическими работниками в  

связи с организацией, 
управлением и осуществлением 
 образовательной деятельности 

(образовательного процесса) 
определенного уровня и  

направленности. 



Субъекты образовательных 
отношений  

 Это участники 
образовательного 
процесса, 
вступающие 
между собой в 
правовую связь на 
основе того или 
иного нормативно-
правового акта. 



Дифференциация субъектов на: 

 Индивидуальные 
(ученик, учитель, 
студент, директор 
(ректор) 
образовательного 
учреждения)  

 Институциональные 
(образовательные 
учреждения, их 
подразделения, органы 
управления 
образованием и т.д.). 



Но, во всяком случае, главной их 
юридической характеристикой, 

выражающей их именно правовое качество, 
т.е. именно как субъектов образовательных 

правоотношений, является их  
Правосубъектность   

предусмотренная действующим 
законодательством 

 способность индивидуальных и 
институциональных участников 

образовательных отношений быть 
носителем образовательных субъективных 

юридических прав и юридических 
обязанностей. 



Образовательно-правовой статус 
обучающихся 

Права, обязанности и ответственность 
учащихся образовательных учреждений 
определяются:  
Конвенцией о правах ребёнка 
Конституцией РФ  
ФЗ«Об образовании в РФ » 
Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении и 
конкретизируются в: 
 Уставе 
Правилах внутреннего распорядка 
образовательного учреждения и договоре 
на образование. 



Например, основные обязанности 
студентов РГППУ 



Образовательно-правовой статус 
педагогического работника 

Под образовательно - правовым 
статусом педагогического работника 
понимается:  
совокупность прав и свобод (в том 
числе академических прав и свобод), 
трудовых прав, социальных гарантий и 
компенсаций, ограничений, 
обязанностей и ответственности, 
которые установлены 
законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации. 
 
В Российской Федерации признается 
особый статус педагогических 
работников в обществе и создаются 
условия для осуществления ими 
профессиональной деятельности. 
 
Например, из устава РГППУ права и 
обязанности преподавателей. 





Образовательно-правовой статус 
законного представителя  

Родители (законные 
представители) 
несовершеннолетних 
обучающихся имеют 
преимущественное 
право на обучение и 
воспитание детей перед 
всеми другими лицами. 
Они обязаны заложить 
основы физического, 
нравственного и 
интеллектуального 
развития личности 
ребенка. 



Приведем пару примеров, какие в 
соответствии с ФЗ «Об образовании в 
РФ» , законный представитель имеет 
права и обязанности: 

 



 Вправе:  
1) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, 
получающий образование в семье, по решению его 
родителей (законных представителей) с учетом его 
мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 
образование в образовательной организации; 

 
2) 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 
осуществление образовательной деятельности; 

 
3) знакомиться с содержанием образования, 

используемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также с оценками 
успеваемости своих детей; 

 



Обязан: 
1) обеспечить получение детьми общего образования; 
 
2) соблюдать правила внутреннего распорядка 

организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правила проживания обучающихся в 
интернатах, требования локальных нормативных актов, 
которые устанавливают режим занятий обучающихся, 
порядок регламентации образовательных отношений 
между образовательной организацией и обучающимися 
и (или) их родителями (законными представителями) и 
оформления возникновения, приостановления и 
прекращения этих отношений; 

 
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

 



Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, 
как субъект образовательных 
отношений. 



•Образовательная деятельность осуществляется образовательными 
организациями, а в случаях, установленных ФЗ «Об образовании в РФ», - 
научными организациями и иными юридическими лицами (далее - 
организации, осуществляющие обучение), а также индивидуальными 
предпринимателями. Образовательная деятельность подлежит 
лицензированию, если иное не установлено.  
Право осуществления образовательной деятельности по реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ, программ 
профессионального обучения, а также деятельности по присмотру и уходу, 
воспитанию предоставляется индивидуальному предпринимателю без 
образования юридического лица при соблюдении им требований 
законодательства Российской Федерации, предъявляемых к осуществлению 
образовательной деятельности по указанным образовательным программам. 



В Российской Федерации устанавливаются следующие типы 
образовательных организаций, реализующих основные 
образовательные программы: 
Дошкольная образовательная организация - тип образовательной 
организации, осуществляющей в качестве основного (уставного) вида 
деятельности образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми. 
 
Общеобразовательная организация - тип образовательной 
организации, осуществляющей в качестве основного (уставного) вида 
деятельности образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и 
(или) среднего общего образования; 
 
Профессиональная образовательная организация - тип 
образовательной организации, осуществляющей в качестве основного 
(уставного) вида деятельности образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования; 
 
Образовательная организация высшего образования - тип 
образовательной организации, осуществляющей в качестве основного 
(уставного) вида деятельности образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ высшего образования и научную 
деятельность. 
 



Дошкольная  
организация 

Общеобразовательная  
организация 

Выпускники высшей 
профессиональной 
организации 

Учащиеся 
профессиональной 
образовательной 
организации 
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