
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И 
КУЛЬТУРНЫХ ПРАВАХ 

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 
Статья 13 

3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу родителей и 
в соответствующих случаях законных опекунов, выбирать для своих детей не только 
учрежденные государственными властями школы, но и другие школы, отвечающие тому 
минимуму требований для образования, который может быть установлен или 
утвержден государством, и обеспечивать религиозное и нравственное воспитание 
своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями. 

ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» 

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 
Статья 15. Общие требования к организации образовательного процесса 

б.Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов. Применение 
методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся, 
воспитанникам не допускается. 

Статья 13. Устав образовательного учреждения 

8.права и обязанности участников образовательного процесса; 

Статья 16. Общие требования к приему граждан в образовательные учреждения 

2. При приеме гражданина в образовательное учреждение последнее обязано ознакомить 
его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом образовательного 
учреждения и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 

Статья 32. Компетенция и ответственность образовательного учреждения 

12) разработка и принятие устава образовательного учреждения; 

Статья 50. Права и социальная защита обучающихся, воспитанников 

1. Права  и  обязанности  обучающихся,   воспитанников  образовательного 
учреждения определяются уставом данного образовательного учреждения и 
иными предусмотренными этим уставом локальными актами. 

Статья 52. Нрава и обязанности родителей (законных представителей) 

2. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны 
выполнять устав образовательного учреждения. 
3. Родители (законные представители) имеют право дать ребенку начальное 
общее,   основное   общее,   среднее   (полное)  общее   образование  в  семье. 
Ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения 
при   его   положительной   аттестации   по   решению   родителей   (законных 
представителей) продолжить образование в образовательном учреждении. 
 
Статья    55.    Права    работников    образовательных    учреждений,    их 
социальные гарантии и льготы 

2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава 
данного образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей 
на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 



данному педагогическому работнику. 4. При исполнении профессиональных 
обязанностей педагогические работники имеют право на свободу выбора и 
использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, 
учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 
Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по  
содержанию. воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение  

административного   штрафа  в  размере  от  одного  до  пяти  минимальных 
размеров оплаты труда. 

Статья   6.8,   Незаконное   приобретение   либо   хранение   наркотических 
средств или психотропных веществ, а также оборот их аналогов 

Незаконное  приобретение либо  хранение  без  цели  сбыта  наркотических  

средств или психотропных веществ, а также оборот их аналогов -влечет 

наложение   административного   штрафа   в   размере   от   пяти   до   десяти 

минимальных размеров оплаты труда. 
Статья   6.9.   Потребление   наркотических   средств   или   психотропных 

веществ без назначения врача 

Потребление    наркотических    средств    или    психотропных    веществ    без 

назначения  врача,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  частью  2  

статьи    20.20,    статьей    20.22    настоящего   Кодекса,    влечет   наложение 

административного  штрафа  в  размере   от  пяти  до  десяти   минимальных 

размеров оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати 

суток. 
Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных 

напитков или одурманивающих веществ 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или 
одурманивающих веществ влечет наложение административного штрафа в 
размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда. 
2. Те   же   действия,   совершенные   родителями   или   иными   законными 
представителями    несовершеннолетних,    а    также    лицами,    на    которых 

возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, влекут 
наложение административного штрафа в размере от пятнадцати до двадцати 
минимальных размеров оплаты труда. Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, 
оскорбительное приставание к гражданам или другие действия, демонстративно 
нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, -влечет наложение 
административного штрафа в размере от пяти до пятнадцати минимальных размеров 
оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати суток. 
Статья 20.20. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 
потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных 
местах 

1. Распитие   алкогольной   и   спиртосодержащей   продукции   на   улицах, 



стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в 
других  общественных   местах,   за  исключением   организаций  торговли  и 
общественного    питания,    в    которых    разрешена    продажа    алкогольной 
продукции в розлив, влечет наложение административного штрафа в размере 
от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда. 
2. Потребление   наркотических   средств   или   психотропных   веществ   без 
назначения  врача  либо  потребление  иных  одурманивающих  веществ  на 
улицах,   стадионах,   в  скверах,  парках,  в  транспортном  средстве  общего 
пользования,     в     других     общественных     местах     влечет     наложение 
административного штрафа в размере от десяти до пятнадцати минимальных 
размеров оплаты труда, 

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 
пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную нравственность, -влечет наложение 
административного штрафа в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты 
труда или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно 
распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими 
наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати 
лет, а равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление 
ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных 
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в других общественных местах влечет наложение 
административного штрафа на родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда. 
 


