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Отчет о результатах рассмотрения протеста

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» города Тамбова, рассмотрев протест прокуратуры 
Октябрьского района города Тамбова от 22.03.2016 №02-05-06-2016, сообщает следующее.

1. Протест рассмотрен и обсужден администрацией на совещании при директоре 30.03.2016 г.
2. Нарушения, указанные в Протесте устранены в полном объеме:

- Пункты 4.2 и 4.3 Положения об организации индивидуального обучения больных детей на 
дому в МАОУ СОШ №1, утвержденного приказом директор от 15.02.2016 г. №22/2 О/Д, 
изложены в новой редакции:
«4.2 Права и обязанности учащихся 
Учащиеся имеют право:
- на получение основного общего образования в соответствии с государственным стандартом; 
на внесение предложений по совершенствованию образовательной деятельности в 
администрацию школы;
- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации;
- на моральное поощрение за успехи в учении.
Учащийся обязан:
- добросовестно осваивать основную образовательную программу МАОУ СОШ №1 г. Тамбова, 
выполнять индивидуальный учебный план, осуществлять самостоятельную подготовку к 
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках основной 
образовательной программы;
- выполнять требования Устава МАОУ СОШ №1 г. Тамбова, Правил внутреннего распорядка и 
иных локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников МАОУ СОШ № 1 г. 
Тамбова, не создавать препятствий для получения образования другим учащимся;
- бережно относиться к имуществу МАОУ СОШ №1.
4.3. Права и обязанности родителей
Родители имеют право:
- защищать права и законные интересы ребенка;
- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 
ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их 
наличии) формы получения образования;
- дать ребенку начальное общее, основное общее образование в семье;
- знакомиться с уставом МАОУ СОШ №1, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитацией, с учебно-программной 
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности;
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- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своего ребенка;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого
педагогических) ребенка, давать согласие на проведение таких обследований или участие в 
таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 
результатах проведенных обследований ребенка;
- принимать участие в управлении МАОУ СОШ №1, в форме, определяемой уставом 
МАОУ СОШ №1;
- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссии, 
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 
и обучения ребенка.
Родители обязаны:
- обеспечить получение ребенком общего образования;
- соблюдать Правила внутреннего распорядка МАОУ СОШ №1, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий ребенка, порядок регламентации 
образовательных отношений между МАОУ СОШ №1 и учащимися и (или) их родителями 
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращений 
этих отношений;
- уважать честь и достоинство учащихся и работников МАОУ СОШ №1.»

3. Внесенные изменения в Положение об организации индивидуального обучения больных 
детей на дому в МАОУ СОШ №1 утверждены приказом директора МАОУ СОШ №1 №54 О/Д 
от 31.03.2016 года (копия приказа директора прилагается'» '^

Директор И.П. Казначеева


