
Примеры нарушений прав школьников и меры по восстановлению прав 

При зачислении ребенка в первый класс образовательного учреждения он автоматически 
наделяется рядом новых прав и обязанностей. Обычно незнание таковых или их нарушение 
со стороны администрации школы приводит к конфликтным ситуациям «школа - ученик - 
родитель». В связи с этим возникает вопрос: как родителям, да и самим ученикам, отстаивать 
и защищать права в образовательных учреждениях? Итак, рассмотрим несколько примеров. 

Возможным вариантом нарушения прав несовершеннолетних школьников может 
быть принуждение обучающихся убирать территорию образовательного 
учреждения или пришкольный участок. В такой ситуации нарушается статья 37 
Конституции Российской Федерации, устанавливающая, что принудительный труд запрещен. 
Кроме того, в таком случае не соблюдается часть 4 статьи 34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (далее – ФЗ № 273-ФЗ), 
которая определяет, что привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 
обучающихся без согласия их родителей к труду, не предусмотренному образовательной 
программой, запрещается. Данные нормы указывают на то, что школа не имеет права 
принуждать школьников брать швабры и мыть школьные помещения, убирать школьную 
территорию. И даже если ученики изъявили бы желание сами участвовать в трудовом 
десанте, то директор все равно не смог бы им этого позволить без письменного согласия 
родителей. 

В случае если школа все-таки нарушает права школьников в данном вопросе, то родители 
могут обжаловать действия образовательного учреждения. Так, можно обратиться к 
директору с письменной жалобой на действия педагога, который заставляет детей выполнять 
ту или иную уборку. Если директор откажется освободить ребенка от этого труда, жалобу 
можно будет написать в органы управления образованием и органы по защите прав ребенка, 
обратиться в суд. 

Необходимо обратить внимание, что «самообслуживание» в школе, конечно, должно быть, но 
искать решение этой проблемы руководству школы нужно вместе с учениками и их 
родителями, руководствуясь действующим законодательством, а не самовольно принуждать 
школьников к труду. 

Обязательное для всех учеников посещение православного монастыря, как 
внеклассного мероприятия – это еще один пример нарушения прав обучающихся. Среди 
учеников могут быть не только христиане, но и приверженцы других религий. Этот момент в 
обязательном порядке должен учитываться, ведь посещение монастыря может 
противоречить религиозным взглядам и убеждениям таких детей. 

Регулируя данную ситуацию, Конституция Российской Федерации гласит, что каждый человек 
имеет право на свободу совести и вероисповедания, то есть каждый имеет право сам 
выбирать религию. В соответствии с этим ученики имеют полное право отказаться от 
посещения православного или иного монастыря, предлагаемого к посещению школой. 

Если же администрация школы или классный руководитель принудительно привлекают 
школьников к участию в мероприятиях, имеющих отношение к религии, то родителям в таком 
случае следует подать письменную жалобу директору школы, обратиться в органы 
управления образованием, к уполномоченному по правам ребенка и другие органы. Если 
нарушением религиозных принципов ребенку причинены моральные страдания – можно 
требовать выплаты компенсации такого вреда. 

Еще один пример нарушения прав обучающихся – принуждение со стороны руководства 
школы посещать дополнительные занятия. В этом случае стоит помнить, что в каждом 
образовательном учреждении есть свой учебный план, в котором строго прописаны 
предметы, изучаемые в конкретном классе, и количество часов, которое уделяется на эти 
предметы. Никто не может заставить школьника посещать дополнительные занятия. Все 
кружки, факультативы, секции могут быть только добровольными, и их школьник имеет 
полное право не посещать. 

Восстановить нарушенные права можно теми же способами – обращением к руководству 
школы, в органы управления образованием, в прокуратуру, в суд. Действенным способом 
решения проблемы в этом случае может стать вынесение вопроса на школьный родительских 



совет, так как при принуждении к факультативным занятиям одними педагогами, уместно 
поставить этот вопрос на особый родительских контроль, чтобы предотвратить подобные 
злоупотребления со стороны остальных педагогов. 

Унижение учителем ребенка перед одноклассниками или вынесение на всеобщее 
обсуждение класса мнений или убеждений ученика без его согласия - в данном примере 
явно прослеживается нарушение норм законодательства, так как согласно части 1 статьи 34 
ФЗ № 273-ФЗ обучающийся имеет право на уважение человеческого достоинства, защиту от 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья. 

Если такая ситуация произошла, родителям ученика для начала необходимо выяснить всю 
суть конфликта. Не исключено, что ребенок, находясь в напряженном эмоциональном 
состоянии, мог искаженно воспринимать слова педагога. Но в случае, если учитель 
действительно поступил непрофессионально – можно требовать применения к нему мер 
ответственности и даже компенсации причиненного ребенку морального вреда. 

Удаление ученика с урока или не допуск до занятий – это также нарушение прав ребенка. 
В такой ситуации школьнику стоит знать, что учитель не имеет права не пускать ученика на 
урок или выгонять его из класса. Однако в этом правиле есть и исключения. Например, если 
ученик пришел в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или начал громить 
школьную мебель – учитель обязан реагировать: вызвать администрацию школы, полицию и 
других специалистов, которые «из рук в руки» примут ученика у педагога и продолжат с ним 
работу по своей компетенции. Если же поведение школьника не представляет никакой 
опасности и не требует вмешательства специалистов - учитель не имеет права ограничивать 
ребенка в посещении урока. 

Таким образом, любой из школьников или их родители может столкнуться с 
вышеперечисленными или иными ситуациями, когда нарушаются их права. Большинство из 
вопросов можно решить уже на стадии обращения к руководству школы. Причем лучше, если 
обращение будет не устным, а письменным. При этом один экземпляр документа (с отметкой 
о принятии) нужно сохранить у себя. Он может пригодиться для дальнейших обращений, если 
руководство школы никак не отреагирует или откажет в требованиях. 
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