
Статья Зарайской городской прокуратуры на тему: «Требования 
закона к безопасности детей в образовательных организациях, прав и 

обязанности участников образовательного процесса».

Права и обязанности учителей неотделимы от прав и обязанностей 
других участников образовательных отношений. Закон определил, что 
обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, являются участниками 
образовательных отношений.

Права участников образовательного процесса зафиксированы в целом 
ряде международных документов, действующих в Российской Федерации, в 
Конституции РФ, других законах. Информация о том, как эти права можно 
реализовать, отражена в большей мере в подзаконных актах Правительства 
РФ, Минпросвещения России, Минобрнауки России, региональных и местных 
органов власти.

В п. 2 ч. 6 ст. 28 Закона об образовании 2012 года предусматривается, 
что образовательная организация обязана создавать безопасные условия 
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу п. 8 ч. 1 ст. 41 Закона об образовании 2012 года охрана здоровья 
обучающихся включает в себя: обеспечение безопасности обучающихся во 
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. Следовательно, с момента посадки ученика в школьный автобус 
ответственность за его жизнь и здоровье возлагается на персонал той школы, 
за которой закреплена соответствующая территория и школьный автобус.

Статьей 41 Закона об образовании 2012 года регламентируются вопросы 
организации охраны здоровья обучающихся.

Охрана здоровья граждан представляет собой систему мер 
политического, экономического, правового, социального, научного, 
медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического 
(профилактического), характера, осуществляемых органами государственной 
власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными 
лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и 
укрепления физического и психического здоровья каждого человека, 
поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему 
медицинской помощи (ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации").

Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации" (первичная медико-санитарная помощь является 
основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя



мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и 
состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением 
беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно- 
гигиеническому просвещению населения);

- организацию питания обучающихся, которая осуществляется в 
соответствии со ст. 37 Закона об образовании 2012 года (в письме 
Минобрнауки России от 12.04.2012 N 06-731 "О формировании культуры 
здорового питания обучающихся, воспитанников" отмечается, что 
образовательные организации должны воспитывать в обучающихся культуру 
питания - важнейшую составную часть общей культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся);

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 
учебных занятий и продолжительности каникул (данная мера обеспечивает 
возможность недопущения переутомления обучающихся как в течение дня, 
так и в течение учебного года. Для различных категорий обучающихся 
учебная нагрузка и режим определяются в соответствии с гигиеническими 
требованиями к режиму образовательного процесса, которые установлены 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 N 189);

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда, организацию и создание условий для профилактики 
заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической 
культурой и спортом (меры, направленные на формирование здорового образа 
жизни, предусмотрены Национальной стратегией действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 01.06.2012 N 
761. В настоящее время действует письмо Роспотребнадзора от 29.12.2012 N 
01/15199-12-23 "Об использовании помещений для занятия спортом и 
физкультурой образовательных учреждений", в соответствии с которым 
разрешается использование помещений для занятия спортом и физкультурой 
(спортивный зал, спортивные площадки) образовательных учреждений для 
проведения различных форм спортивных занятий и оздоровительных 
мероприятий (секции, соревнования и др.) во время внеурочной деятельности 
для всех групп населения, в том числе взрослых, при условии соблюдения 
режима уборки указанных помещений);

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ 
периодических медицинских осмотров и диспансеризации (медицинский 
осмотр представляет собой комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на выявление патологических состояний, заболеваний и 
факторов риска их развития. Профилактические медицинские осмотры 
несовершеннолетних проводятся в установленные возрастные периоды в 
целях раннего своевременного выявления патологических состояний,



заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях формирования 
групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для 
несовершеннолетних. Порядок прохождения несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в них, утвержден Приказом Минздрава 
России от 21.12.2012 N 1346н);

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ (в 
письме Минобрнауки России от 18.11.2013 N ВК-843/07 даны Рекомендации 
по организации обучения педагогических работников, работающих с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, а также родителей по вопросам 
профилактики суицидального поведения обучающихся, употребления 
психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого 
обращения с детьми);

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность (требования к 
помещениям образовательной организации, обеспечивающие безопасность 
обучающихся во время учебного процесса, установлены Санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 N 189);

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность 
(профилактика обеспечивается соблюдением установленных требований к 
помещениям, коммуникациям, электронной технике, используемой в учебном 
процессе, а также соблюдением правил безопасности и проч.);

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий (меры обеспечения санитарной безопасности регламентируются 
Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения").

В соответствии с ч. 3 ст. 41 Закона об образовании 2012 года организацию 
оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют 
органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная 
организация при этом обязана предоставить безвозмездно медицинской 
организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 
осуществления медицинской деятельности.

Требования к оборудованию медицинских кабинетов в образовательных 
организациях установлены Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 
2.4.2.2821-10", утвержденными Постановлением Главного государственного



санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189. Соответствие медицинского 
кабинета требованиями санитарного законодательства должна быть 
подтверждена заключением Роспотребнадзора.

Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы и нуждающихся в длительном лечении, создаются 
образовательные организации, в том числе санаторные, в которых проводятся 
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 
для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 
организации, может быть также организовано образовательными 
организациями на дому или в медицинских организациях.

Обучение на дому детей-инвалидов осуществляет образовательное 
учреждение, реализующее общеобразовательные программы, как правило, 
ближайшее к их месту жительства.

Родителям (законным представителям), имеющим детей-инвалидов, 
осуществляющим воспитание и обучение их на дому самостоятельно, 
органами управления образованием компенсируются затраты в размерах, 
определяемых государственными и местными нормативами финансирования 
затрат на обучение и воспитание в государственном или муниципальном 
образовательном учреждении соответствующего типа и вида.

Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации, и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 
определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа 
государственной власти субъекта РФ.

Основанием для организации обучения на дому являются заключение 
медицинской организации и обращение родителей (законных представителей) 
в письменной форме. Образовательная организация в течение трех дней после 
получения письменного заявления родителей (законных представителей) 
издает распорядительный акт об организации обучения на дому.

Обучение на дому регламентируется учебным планом образовательной 
организации, годовым календарным учебным графиком и расписанием 
занятий, индивидуальным учебным планом, которые разрабатываются и 
утверждаются образовательной организацией самостоятельно с учетом 
индивидуальных особенностей и психофизических возможностей 
обучающихся.

Вопросы оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся регулируются в ст. 42 Закона об образовании 2012 года.

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
включает в себя:

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников;



2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 
обучающимися, логопедическую помощь обучающимся;

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и 

социальной адаптации.
Указанные виды помощи оказываются детям, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации (в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 
законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 
уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями 
преступления). Согласно семейному законодательству под ребенком 
понимается лицо младше 18 лет, соответственно, указанные виды помощи 
оказываются несовершеннолетним обучающимся.

Статья 43 Закона об образовании 2012 года посвящена обязанностям и 
ответственности обучающихся как составным элементам их правового 
статуса.

В соответствии с п. 1 ч. 1 этой статьи обучающиеся обязаны 
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.

Помощник городского прокурора Е.С. Карасева


