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Трудовой кодекс РФ 
Статья 21. Основные права и обязанности 
работника 
Работник обязан: 
 незамедлительно сообщить работодателю 
либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого 
имущества). 
 



Федеральный закон «Об образовании  
в Российской Федерации» 

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических 
работников 
1. Педагогические работники обязаны: 
 5) применять педагогически обоснованные и 
обеспечивающие высокое качество образования формы, 
методы обучения и воспитания; 
 6) учитывать особенности психофизического развития 
обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 
специальные условия, необходимые для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями; 
 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  «Педагог» 
Трудовая функция: Воспитательная деятельность 
 Регулирование поведения обучающихся для 
обеспечения безопасной образовательной среды 
 Постановка воспитательных целей, способствующих 
развитию обучающихся, независимо от их способностей и 
характера 
 Определение и принятие четких правил поведения 
обучающимися в соответствии с уставом образовательной 
организации и правилами внутреннего распорядка 
образовательной организации 
 Использование конструктивных воспитательных 
усилий родителей (законных представителей) обучающихся, 
помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка 
 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

 (ПСИХОЛОГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 
Трудовая функция: Коррекционно-развивающая работа с детьми и 
обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации 

 Организация и совместное осуществление педагогами, учителями-

дефектологами, учителями-логопедами, социальными педагогами психолого-
педагогической коррекции выявленных в психическом развитии детей и 
обучающихся недостатков, нарушений социализации и адаптации 
 Разработка и реализация планов проведения коррекционно- 
развивающих занятий для детей и обучающихся, направленных на развитие 
интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, 
снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, преодоление 
проблем в общении и поведении 

 

  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СПЕЦИАЛИСТ  

В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ (социальный педагог) 

Трудовая функция: Социально-педагогическая поддержка 
обучающихся в процессе социализации 

 Разработка мер по социально-педагогическому 
сопровождению обучающихся в трудной жизненной ситуации 

 Разработка мер по профилактике социальных девиаций 
среди обучающихся 

 Планирование совместной деятельности с институтами 
социализации в целях обеспечения позитивной социализации 
обучающихся 

 



Семейный кодекс РФ 
Глава 12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  
Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей 
1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении 
своих детей (родительские права). 
 
Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию 
детей 
 Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 
 Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 
детей.  
 Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих детей. 
 Родители имеют преимущественное право на обучение и 
воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 
 Родители имеют право выбора образовательной организации. 
 



Семейный кодекс РФ 

Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе 
жизни ребенка или его здоровью 

1. При непосредственной угрозе жизни ребенка или его 
здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно 
отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других 
лиц, на попечении которых он находится. 

 



Семейный кодекс РФ 

Статья 69. Лишение родительских прав 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 

уклоняются от выполнения обязанностей родителей; 

отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 
дома (отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной 
организации, организации социального обслуживания или из аналогичных 
организаций; 

злоупотребляют своими родительскими правами; 

жестоко обращаются с детьми; 

являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

 совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих 
детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося 
родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи. 

 



Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
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 педагогическими 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 нормативных 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 образовательную деятельность, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучающимися; 
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
 



 Действия работника образовательной организации в состоянии крайней 
необходимости 

 Не является административным (уголовным) правонарушением 
причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии 
крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно 
угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также 
охраняемым законом интересам общества или государства, если эта 
опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный 
вред является менее значительным, чем предотвращенный вред. 
Опасность, угрожающая личности и иным интересам, должна быть реальной, 
а не мнимой и не предполагаемой. 
 Институт крайней необходимости способствует повышению 
социальной активности граждан, предоставляя им возможность защищать 
свои законные права и интересы и принимать участие в предотвращении 
вреда правам и интересам других граждан, государства и общества. 
 Опасность, угрожающая личности и иным интересам, должна быть 
реальной, а не мнимой и не предполагаемой. 
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