
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРАВА ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Принципами политики в сфере образования являются 

гуманистический характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности, воспитание взаимоуважения и т.д. Далее в 

тексте закона эти принципы конкретизируются в реальные 

права, такие, как право на уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровья, свободу совести, информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений. 
 
 



 
 
 

Вместе с тем, нельзя забывать, что ребенок – это 

полноправный гражданин Российской Федерации. Да, в таком 

возрасте многие вещи за него решают родители, он еще не 

дееспособен, однако он полностью правоспособен и обладает 

теми же правами, что и взрослый, и уважать их необходимо 

точно так же, как и права взрослого. 

В частности, у ребенка есть все конституционные 

права – на жизнь, на здоровье, в первую очередь, на частную 

собственность (отобрать у ребенка мобильный телефон столь 

же не законно, как и у взрослого), на тайну переписки, 

переговоров (если, конечно, таковая возникает в этом 

возрасте), на защиту своих персональных данных (пусть и 

при участии родителей). Ограничение этих прав возможно 

только тогда, когда это делается для защиты жизни и 

здоровья ребенка (либо других детей). 

В случае, если родители думают, что права их детей 

нарушаются в ходе образовательного процесса, у них есть 

масса возможностей для вмешательства. В первую очередь, 

самым простым решением является напрямую обратиться к 

педагогу, к администрации. Общепринято также обращение в 

органы управления образованием, в прокуратуру, если 

нарушения выглядят  достаточно серьезными. Всегда 

возможно обращение в суд. 

Новый закон предусмотрел и дополнительные 

возможности. В целях защиты прав своего ребенка родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, обращения 

о применении к работникам, нарушающим и (или) 

ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 

представителей)    несовершеннолетних    обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения обязательно 

должны быть рассмотрены органом управления, причем к 

рассмотрению обязательно должны привлечь обучающихся и 

родителей; 
 
 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров 
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между участниками образовательных отношений. Эта 

структура, введенная законом впервые, призвана помочь вам 

защитить свои права. Комиссия создается в целях 

урегулирования    разногласий    между    участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права 

на образование, в том числе в случаях применения локальных 

нормативных актов. Согласно закону, такая комиссия должна 

быть создана в любой образовательной организации в 

обязательном порядке. 

Статья    34. Основные    права 

обучающихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования. 

Статья 45. Защита прав обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 
 
 
 

ОБУЧЕНИЕ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ 
 
 
 

 
 
 
 
Начнем с того, что в Российской Федерации 

гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения 

и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования. 

Граждане Российской Федерации имеют право на 

получение дошкольного, начального общего и основного 

общего образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, а также право на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации. 

В том случае, если вы живете на территории 

республики Российской Федерации, то в вашем детском саду 

может вводиться преподавание и изучение государственных 
 



 
 
 
 
языков республик Российской Федерации в соответствии с законодательством республик 
Российской Федерации. В  любом  случае,  преподавание  и  изучение государственных 
языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 
Российской Федерации осуществляются в соответствии с федеральными 
осударственными  образовательными  стандартами.  Их изучение не должно 
осуществляться в ущерб преподаванию и 

изучению русского языка. Ключевой оговоркой в данном случае является – «в 

пределах   возможностей,   предоставляемых   системой образования». Для того чтобы 

права на обучение на родном языке или на его изучение реализовались, местные власти 

создают соответствующие образовательные организации, классы, группы, а также условия 

для их функционирования. В конкретном детском саду язык (языки) образования 

определяются локальными нормативными актами. Образование может быть получено на 

иностранном 

языке в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными    нормативными    актами    

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Сейчас стало достаточно 

общепринято отдавать детей в детские 

сады, где изучаются иностранные языки, но при этом сам образовательный процесс 

организован на русском языке. Однако некоторые частные детские сады позиционируют 

себя как би - и даже три -лингвальные. Закон не запрещает обучать детей в детском саду 

на иностранном языке (хотя такая практика, конечно, существенно менее распространена, 

чем образование на иностранном языке в старшей школе, в вузах и т.п.). 
 


