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ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 
 
Где узнать требования к школьной форме? Почему они 

отличаются в разных школах города? 
Общие требования к школьной форме в Тамбовской области 

утверждены Постановлением администрации Тамбовской об-
ласти от 1.07.2013 г. № 684 «Об утверждении типовых требова-
ний к одежде обучающихся в образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, расположенных на территории области». Однако в каж-
дом отдельно взятом образовательном учреждении конкретные 
требования к форме, действительно, несколько отличаются. То 
есть в целом они соответствуют требованиям указанного выше 
нормативного акта, но все же имеют свои особенности. 

Дело в том, что общий вид одежды обучающихся (цвет, фа-
сон и т.п.) определяется органом управления общеобразователь-
ной организации. Это может быть совет школы, родительский 
комитет, общешкольное родительское собрание, попечитель-
ский совет и т.д. После решения данного органа требования  
к одежде обучающихся утверждаются локальным нормативным 
актом образовательной организации. 

Поэтому конкретные требования к форме Вам необходимо 
выяснять непосредственно в образовательной организации,  
в которую будет поступать Ваш ребенок. 

 
Имеют ли право нас обязать купить форму у конкретно-

го продавца, который приезжает к нам из города? 
Образовательная организация не вправе определять фирму, 

в которой родители должны купить школьную форму. Выбор 
фирмы осуществляют сами родители. Более того, они даже мо-
гут сшить форму самостоятельно. Главное, чтобы одежда, кото-
рую приобретают или шьют родители, соответствовала установ-
ленным требованиям по ее цвету, фасону и т.д. 

Ограничение в выборе производителя школьной формы бу-
дет являться нарушением законодательства, в том числе Феде-
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УЧЕБНИКИ. СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ.  
СБОР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
Должны ли родители покупать учебники за свой счет? 
Учебники по предметам в рамках образовательных стандар-

тов должны предоставляться бесплатно. Школа вправе предло-
жить купить учебник только если речь идет о каких-либо до-
полнительных занятиях, выходящих за образовательный стан-
дарт, о платных кружках и т.п. (ст. 35 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 

 
На физкультуре детям не хватает мячей, говорят – про-

сите родителей и пусть они покупают. Это законно? В каком 
объеме школа должна иметь инвентарь для учеников? 

Закон не устанавливает каких-либо нормативов по количе-
ству спортивного инвентаря в школе. Но его количество в обя-
зательном порядке должно обеспечивать выполнение учебной 
программы. При этом использоваться может только инвентарь, 
имеющий надлежащее состояние, и не способный навредить 
детям на занятиях. Обязанность по созданию условий для заня-
тий обучающихся физической культурой и спортом возложена 
на образовательное учреждение в соответствии с п. 16 ч. 3 ст. 28 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. При этом роди-
телей не могут принуждать собирать деньги для приобретения 
недостающего спортивного инвентаря, не могут также склонять 
детей к уговорам родителей. Только если родители сами желают 
собрать деньги на эти цели, они могут это сделать. Решение  
о пожертвовании должна принимать каждая семья самостоя-
тельно. 

 
Вправе ли школа устанавливать фиксированный взнос 

на благотворительность для ремонта школы? 
Обеспечение содержания зданий муниципальных школ – 

это исключительно полномочия муниципалитета (п. 5 ч. 1 ст. 9 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). Поэтому явля-
ется незаконным требование с родителей денег на проведение 
ремонта в здании школы, а также иные подобные мероприятия, 
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финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюд-
жетных ассигнований соответствующего бюджета РФ. Это пря-
мо противоречит законодательству (письмо Минобранауки РФ 
от 09.09.2015 № ВК-2227/08). 

В тоже время, при наличии желания и возможности, роди-
тели на собрании могут обсудить вопрос и договориться о сборе 
денежных средств на нужды школы, на условиях благотвори-
тельности. Но принуждать или склонять родителей к такому 
решению школа не имеет права, как не имеет права на это ини-
циативная группа родителей. Каждая семья принимает решение 
самостоятельно. 

Установление школой фиксированных сумм для благотво-
рительной помощи недопустимо и является нарушением Феде-
рального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях». Вы можете  
в любое удобное для Вас время внести любую сумму, посиль-
ную для Вашего семейного бюджета, если желаете оказать бла-
готворительность. 

Если в школе, где учится Ваш ребенок, имеет место прину-
ждение родителей к финансированию ремонта школы или уста-
новление конкретных сумм для благотворительных взносов – 
Вы вправе обратиться с жалобой в отдел (комитет) образования 
при местной администрации, в Управление образования и науки 
Тамбовской области, в прокуратуру и иные органы. 

 
Вправе ли с родителей взимать деньги на оплату услуг 

частной фирмы для охраны в школе? 
Именно образовательная организация обязана обеспечивать 

безопасность учеников (п. 8 ч. 1 ст. 41, п. 2 ч. 6 ст. 28 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). Возлагать финансиро-
вание на родителей ни школа, ни муниципалитет не в праве. Но 
вместе с тем, если родители желают дополнительно усилить ох-
рану школы услугами частной фирмы, – они вправе это сделать 
за счет собственных средств. Привлечение таких пожертвований 
может быть исключительно добровольным (ст. 4 Федерального 
закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ). Принуждение родителей к сбо-
ру денег на мероприятия по охране школы незаконно. 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
 
Вправе ли школа устанавливать платные дополнитель-

ные занятия? 
Закон допускает организацию в школах платных дополни-

тельных занятий. Но такие занятия не должны заменять собой 
утвержденную обязательную для освоения образовательную 
программу. Кроме того, они всегда должны быть добровольны-
ми. Даже если большинство учеников в классе посещают плат-
ный кружок, принуждать к посещению остальных детей запре-
щено. Данные положения предусмотрены ст. 101 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

 
Какая должна быть продолжительность перемен в школе? 
Требования к продолжительности школьных перемен пре-

дусмотрены СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям и организации обучения в обще-
образовательных учреждениях» (п. 10.12). Так, согласно указан-
ной норме, продолжительность перемен между уроками должна 
быть не менее 10 минут, а продолжительность большой переме-
ны (после 2 или 3 уроков) – 20-30 минут. Вместо одной большой 
перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать 
две перемены по 20 минут каждая. Именно в пределах указан-
ных требований школа может установить собственную продол-
жительность перемен. 

 
Учитель постоянно задерживает нас на перемене, гово-

рит, что мы медленно записываем материал и много отвле-
каемся, из-за этого она не успевает нам дать весь объем. Но 
мы же имеем право на отдых, это наша перемена? 

Действительно, в соответствии с законодательством России 
школьники имеют право на отдых во время образовательного 
процесса. Поэтому отдых на перемене – это Ваше право. 

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ, режим учебных занятий учащихся определяется ло-
кальными нормативными актами школы. При этом школа при 
определении режима учебного дня учащихся должна обеспечи-
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вать соблюдение федеральных нормативов, установленных  
в специальном документе – СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В п.10.9 СанПиН указывается, что продолжительность урока 
во всех классах не должна превышать 45 минут, за исключением 
1 класса, продолжительность урока в котором не должна превы-
шать 40 минут. А продолжительность перемен должна быть не 
менее 10 минут, большой перемены – 20-30 минут. Вместо одной 
большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать 
две перемены по 20 минут каждая (п. 10.12 СанПиН). 

Соблюдение установленного режима занятий является обя-
зательным для всех педагогов образовательной организации, так 
что по своему усмотрению продлевать урок Ваш учитель не 
должен. 

На повторяющиеся задержки уроков и ограничение Вас  
в отдыхе на перемене Вы или Ваши родители могут пожало-
ваться руководству школы. Если ситуация после этого не изме-
нится – можно обратиться с жалобой в органы управления обра-
зованием (отдел или комитет образования при местной админи-
страции, Управление образования и науки Тамбовской области) 
или в прокуратуру. 

 
Обязана ли школа предусматривать перерыв между ос-

новными уроками и факультативом? 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных 

и факультативных занятий. СанПиН 2.4.2.2821-10 указывает, 
что факультативные занятия следует планировать на дни с наи-
меньшим количеством обязательных уроков (п.10.6). 

Указанные СанПиН (тот же п.10.6) рекомендуют, но не 
обязывают образовательные учреждения делать перерывы ме-
жду началом факультативных занятий и последним уроком 
(продолжительностью не менее 45 минут). Учитывая, что дан-
ная норма является лишь рекомендательной – школа может 
отступить от нее. При этом, если Вас не устраивает расписание 
факультатива – обратитесь к руководству, возможно после 
Вашего письменного обращения найдется способ сделать рас-
писание более удобным. 
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У ребенка сейчас 6 уроков в среду, учится в 7 классе. 
Сказали, что поставят в расписание еще 2 урока, а зато  
в пятницу будет только 1 урок. Правомерно ли это? Ребенок 
будет приходить домой без сил. С таким сложным расписа-
нием в течение недели свободная пятница не нужна. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 закрепляют, что общий объем на-
грузки в течение дня для обучающихся 7 классов не должен 
превышать 7 уроков (п. 10.6 СанПиН). 

При этом распределение учебной нагрузки в течение недели 
строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходил-
ся на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 
должно приходиться большее число трудных предметов. 

Можем предположить, что уроки с пятницы поставят в рас-
писании не только на среду, но и на какой-то другой день, чтобы 
общее число уроков не превышало 7. Но если в расписании  
у Вашего ребенка в любой из дней все же будет 8 уроков – Вы 
можете обратиться к классному руководителю или руководству 
школы с требованием изменить расписание. Если по Вашему 
заявлению расписание не скорректируют – можно подать жало-
бу в отдел (комитет) образования при местной администрации, 
Управление образования и науки Тамбовской области, прокура-
туру. 

 
Как узнать официальное расписание школьных каникул? 

Является ли оно общеобязательным для всех школ? 
Единого для всей страны расписания школьных каникул нет. 

Сроки начала и окончания каникул определяются образователь-
ной организацией самостоятельно. Во многом это зависит от 
режима обучения: по четвертям, по триместрам и т.п. Например, 
при обучении по четвертям обычно устанавливаются следую-
щие каникулы: осенью (последняя неделя октября и первая но-
ября); зимой (последние дни декабря и десять дней в январе); 
весной (конец марта); летом (три летних месяца). Для первых 
классов и коррекционных классов, как правило, предусматри-
ваются дополнительные каникулы, так как такие ученики нуж-
даются в особом режиме отдыха и обучения. 
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ка, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) 
чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, тру-
да, физической культуры; для обучающихся основного общего и 
среднего общего образования предметы естественно-математи-
ческого профиля чередовать с гуманитарными предметами. Для 
обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы должны 
проводить на 2-м уроке; 2-4-х классов – 2-3-м уроках; для обу-
чающихся 5-11-х классов на 2-4-м уроках. Отметим также, что  
в начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Допуска-
ется проведение сдвоенных уроков физической культуры. 

Как мы понимаем, расписание уроков в школе не вызывает 
у Вас сомнений, но происходит самовольное изменение порядка 
уроков педагогами. В этом случае Вам необходимо обратиться  
к руководству школы с жалобой. Если же само расписание уро-
ков утверждено с нарушением СанПиН, Вы имеете право обра-
титься к руководству школы с требованием изменить его. Или 
можете пожаловаться в органы управления образованием (в от-
дел (комитет) образования при местной администрации,  
в Управление образования и науки области). 

 
Есть ли максимальный объем по домашним заданиям  

в 8 классе? 
Условия организации обучения в общеобразовательных уч-

реждениях предусмотрены СанПин 2.42.2821-10. Они не указы-
вают непосредственно точный объем домашнего задания, кото-
рый вправе давать педагог, но устанавливают нормативные тре-
бования ко времени выполнения общего объема домашних за-
даний по всем предметам на следующий учебный день. В соот-
ветствии с п. 10.30 СанПиН для 8 класса общий объем всех до-
машних заданий должен быть таким, чтобы затраты времени на 
его выполнение не превышали 2,5 часа (в астрономических ча-
сах). Предметы, требующие больших затрат времени на домаш-
нюю подготовку, не должны группироваться в один день (При-
ложение 3). 

Если на выполнение домашних заданий Ваш ребенок тратит 
больше указанного времени – обратитесь к руководству школы 
с заявлением о пересмотре школьного расписания. 
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Читала, что после урока физкультуры нельзя ставить 
контрольные. У нас следом биология и постоянно пишем 
контрольные, чуть ли не каждый урок. 

Действительно, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (абз. 7 При-
ложения 3) после уроков физической культуры не проводятся 
уроки с письменными заданиями и контрольные работы. Вам 
следует обратиться к руководству школы и указать на необхо-
димость изменения расписания занятий или переноса контроль-
ных работ по биологии на другие занятия биологии, которые  
в расписании не стоят после физкультуры. 

 
Слышала, что существует предельный вес, который мо-

гут носить дети с собой в школу. Дело в том, что дочери 
приходится носить массу учебников, а она учится в 8 классе. 
В школу она ходит пешком, автобуса по маршруту нет, лич-
ного транспорта у нас тоже нет. А учителя требуют наличия 
всех учебников на уроках. 

Интересующее Вас требование предусмотрено в СанПиН 
2.4.2.2821-10. Так согласно п. 10.32, вес ежедневного комплекта 
учебников и письменных принадлежностей не должен превы-
шать: для учащихся 1-2-х классов – 1,5 кг, 3-4-х классов – 2 кг,  
5-6-х – 2,5 кг, 7-8-х – 3,5 кг, 9-11-х – 4,0 кг. 

Более того, специальные нормативы предусмотрены даже 
для самого ученического рюкзака. Его вес не должен превышать 
700 грамм для учащихся начальной школы, и 1 кг – для учащих-
ся средней и старшей школы (табл. 1 приложения 14 к Техниче-
скому регламенту Таможенного союза «О безопасности продук-
ции, предназначенной для детей и подростков» ТР ТС 007/2011). 

Если вес, который Вашей дочери приходится носить с собой, 
превышает указанные выше нормативы – обратитесь к руково-
дству школы. Лучше подать письменное заявление. Опишите 
ситуацию, укажите в какие из дней недели дочь вынуждена но-
сить вес, превышающий допустимые нормативы, сошлитесь на 
указанные выше СанПиН и Технический регламент и попросите 
изменить школьное расписание, чтобы уроки, требующие нали-
чия школьных учебников, равномерно распределялись среди 
недели. 
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Существуют ли какие-то нормативы по времени допус-
тимой работы детей за компьютерами на уроках? 

Ваш вопрос регулируется СанПиН 2.4.2.2821-10.Согласно  
п. 10.18 продолжительность непрерывного использования ком-
пьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках должна 
составлять: 

– для учащихся 1-2-х классов – не более 20 минут, 
– для учащихся 3-4 классов – не более 25 минут, 
– для учащихся 5-6 классов – не более 30 минут, 
– для учащихся 7-11 классов – 35 минут. 
 
Каким законом закреплена обязательность выполнения 

домашних зданий в школе? 
Нормативными правовыми актами Российской Федерации  

в области образования обязательность домашнего задания не 
установлена. 

Содержание общего образования определяется образова-
тельной программой, которая разрабатывается непосредственно 
самой образовательной организацией (ст. ст. 12 и 28 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 

Согласно п.п. 2 и 3 ч. 3 ст. 47 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ педагогические работники пользуются 
академическими правами свободы выбора и использования пе-
дагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспитания, а также имеют право на творческую инициативу, 
разработку и применение авторских программ и методов обуче-
ния и воспитания в пределах реализуемой образовательной про-
граммы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля). 

При этом в соответствии сост. 43Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ обучающийся обязан добросовестно ос-
ваивать образовательную программу, в том числе выполнять 
задания, данные педагогическими работниками в рамках обра-
зовательной программы. 

Таким образом, вопросы обязательности (необязательности) 
домашнего задания с учетом требований к условиям и организа-
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ции обучения относятся к компетенции образовательной орга-
низации и педагогического работника. 

Дополнительно информируем, что СанПиН 2.4.2.2821-10 
установлены некоторые требования к объему домашних заданий. 
Так, согласно п. 10.3 указанных СанПиН объем домашних зада-
ний (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических 
часах): во 2-3 классах – 1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч, в 6-8 классах – 
2,5 ч, в 9-11 классах – до 3,5 ч. 
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МИКРОКЛИМАТ 
 
Какие требования установлены к температурному ре-

жиму в школе? 
Согласно п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10, температура воздуха 

в зависимости от климатических условий в учебных помещениях 
и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, ак-
товом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гарде-
робе должна составлять 18-24°С; в спортзале и комнатах для про-
ведения секционных занятий, мастерских – 17-20°С; спальне, иг-
ровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного обра-
зования и пришкольного интерната, – 20-24°С; медицинских 
кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала – 20-22°С, 
душевых – 24-25°С, санитарных узлах и комнатах личной ги-
гиены 19-21°С. 

Согласно п. 6.3. указанных СанПиН во внеучебное время 
при отсутствии детей в помещениях общеобразовательной орга-
низации должна поддерживаться температура не ниже 15°С. 

 
Какие существуют требования к освещению школьного 

класса? Есть ощущение, что в аудитории, где еженедельно 
проходят уроки у детей недостаточно светло. Лампы плохо 
светят, а окна довольно далеко от крайнего ряда парт. 

Требования к освещению школьных классов предусмотрены 
СанПиН 2.4.2.2821-10. Согласно п. 7.1.1. все учебные помеще-
ния должны иметь естественное освещение. Без естественного 
освещения допускается проектировать только некоторые вспо-
могательные помещения (снарядные, туалеты при гимнасти-
ческом зале, кладовые и складские помещения, книгохранилища 
и т.п.). 

При этом, согласно п. 7.1.3. СанПиН, помимо естественного 
освещения в учебных помещениях следует проектировать боко-
вое естественное левостороннее освещение. При глубине учеб-
ных помещений более 6 м обязательно устройство правосторон-
него подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от 
пола. Не допускается направление основного светового потока 
спереди и сзади от обучающихся. 
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Согласно п. 7.1.4. СанПиН в мастерских для трудового обу-
чения, актовых и спортивных залах может применяться двусто-
роннее боковое естественное освещение. 

Кроме указанных требований существует также ряд иных,  
в том числе тех, которые родителям невозможно измерить само-
стоятельно, без специального оборудования. Если у вас возни-
кают сомнения в том, что освещение в классе советует всем ус-
тановленным требованиям – можно обратиться к руководству 
школы. Если руководство бездействует, можно также подать 
жалобу в органы управления образования (отдел образования 
местной администрации, Управление образования и науки Там-
бовской области), Роспотребнадзор, прокуратуру. 

 
У нас в классе извечная проблема: одни родители жалу-

ются, что классы проветривают и дети постоянно просту-
жаются, другие наоборот за проветривание. Я слышала, что 
школа обязана проветривать помещения. На родительском 
собрании хотелось бы решить этот вопрос раз и навсегда, 
раз уж школа сама не в состоянии объяснить, что проветри-
вать классы необходимо. Особенно меня волнуют кабинеты 
химии и биологии, там постоянно лабораторные работы. 

Да, действительно, обязательные требования к проветри-
ванию классов существуют. Они установлены в СанПиН 
2.4.2.2821-10. При этом схема проветривания также предусмот-
рена СанПиН, чтобы при проветривании не навредить здоровью 
детей. Так учебные помещения должны быть обязательно про-
ветрены во время перемен, а рекреационные – во время уроков, 
при этом перед началом учебного дня и по его окончании про-
ветривание должно быть сквозным (п. 6.6 СанПиН). В холодное 
время года проветривать класс во время короткой перемены нуж-
но в течение 1-3 минут, во время больших перемен – 10-15 ми-
нут (если за окном мороз ниже – 10°С, то 5-10 минут). В теплое 
время года проветривают примерно в два раза дольше (см. Табл. 2 
п. 6.6 СанПиН). 
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Слышала, что в классе может учиться не больше 25 че-
ловек по СанПиН? Так ли это? 

Количество учащихся в классе определяется исходя из рас-
чета соблюдения нормы площади на одного обучающегося,  
с соблюдением требований к расстановке мебели в учебных по-
мещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светоне-
сущей стены, требований к естественному и искусственному ос-
вещению. Данные положения установлены СанПиН 2.4.2.2821-10. 

При этом какого-то ограничения по количеству человек  
в классе в указанном СанПиН не содержится. Интересующее вас 
ограничение по наполняемости классов было предусмотрено  
в прежней редакции СанПиН. С 2016 года положение о макси-
мальной наполняемости классов до 25 человек было исключено 
и более оно не применяется. 

 
Как часто должна проводиться уборка туалетов в школе? 

Куда жаловаться при плохой уборке в нашей школе? 
Санитарно-эпидемиологические требования предписывают 

необходимость влажной уборки туалетов в школах после каж-
дой перемены (п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10). Обратитесь к ру-
ководству школы с жалобой на состояние туалетов, укажите на 
конкретное время, когда туалеты были не убраны. Если руково-
дство не отреагирует на Ваши жалобы, можно обратиться в от-
дел (комитет) образования при местной администрации, в Рос-
потребнадзор, в Прокуратуру. Обращаться с жалобой Вы може-
те самостоятельно или можно обратиться за помощью к своим 
родителям, чтобы они представляли Ваши интересы. 

 
Как быстро школа должна заменить разбитое в здании 

окно? 
СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 6.10.) предусматривают, что заме-

на разбитых стекол в общеобразовательных учреждениях долж-
на проводиться немедленно. 

Если в школе не торопятся менять разбитое окно, можно 
обратиться с жалобой в отдел (комитет) образования местной 
администрации, в Управление образования и науки Тамбовской 
области, Прокуратуру, Роспотребнадзор. 
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СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 
При спорном соотношении оценок дочери за четверть 

поставили 4, а не 5. Кто и как определяет, какую оценку по-
ставить? Сам учитель? Или должна созываться комиссия? 

Закон не регулирует порядок выставления четвертных оце-
нок в школе, в том числе не закрепляет соотношение, при кото-
ром выбирается высшая оценка. Каждое образовательное учре-
ждение утверждает свой собственный локальный нормативный 
акт о системе оценок. В таком акте и прописываются принципы 
выставления оценок в конкретном образовательном учреждении. 
Таким образом, в различных школах система выставления оце-
нок может отличаться. 

При этом, как правило, большое значение образовательные 
учреждения уделяют не текущим отметкам в журнале, а оцен-
кам за промежуточные контрольные работы. Например, зачас-
тую в локальных актах предусматривается подобное положение: 
«Отметка учащегося за учебный период (четверть, триместр или 
полугодие), как правило, не может превышать среднюю ариф-
метическую результатов контрольных, лабораторных, практиче-
ских или самостоятельных работ, имеющих контрольный харак-
тер (округление среднего арифметического до целого произво-
дится в пользу учащегося)». 

Обычно локальные акты не предусматривают созыв комис-
сии для определения оценки, этот вопрос решается самим педа-
гогом, который ведет предмет. Однако данный момент также 
необходимо уточнять непосредственно в конкретной школе. 

Обратитесь в администрацию школы для ознакомления  
с локальным нормативным актом, регулирующим систему оце-
нок. Он может наименоваться «Положение о системе оценок, 
форме, порядке и периодичности промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся» (или наименование может быть иным, 
с примерно таким же содержанием). 

 
Как обжаловать оценку за четверть? 
Для обжалования выставленной четвертной оценки родите-

лям необходимо обратиться к руководству образовательного 
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учреждения с соответствующим заявлением. После такого заяв-
ления формируется комиссия по рассмотрению возникшего спо-
ра. По итогам заседания комиссии может быть пересмотрена 
оценка. При этом в заседании комиссии должны принимать уча-
стие несколько учителей, а не только учитель, выставивший 
оценку. 

Эти общие положения предусмотрены ч. 2, 3 ст. 45 Феде-
рального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. А более детальный 
порядок проведения комиссии устанавливается внутренними 
правилами образовательной организации. 

 
Ходила в школу к учителю-предметнику, хотела спро-

сить про успеваемость дочери, посмотреть ее оценки. Она 
мне сказала, что не положено показывать текущие оценки,  
а с промежуточными оценками нас познакомят на родитель-
ском собрании. 

Родители обучающихся наделены рядом определенных прав, 
которые установлены ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ. К таковым правам (среди прочего) относится право 
родителей на ознакомление с оценками успеваемости своих де-
тей (п. 3 ст. 44 указанного закона). При этом закон не ограничи-
вает право родителей ознакомлением лишь с итоговыми или 
промежуточными оценками. Вы имеете право посмотреть лю-
бые оценки ребенка, в том числе и текущие. 

Другой вопрос состоит в том, что в конкретный момент 
времени у педагога не могло оказаться журнала с текущими 
оценками, потому что журнал был на уроке у другого учителя. 
Поэтому с Вашей просьбой Вам лучше обратить к классному 
руководителю или в администрацию школы. Если в этом случае 
Вам снова будет отказано – обращайтесь с жалобой в органы 
управления образованием. Кроме того, на нарушение Ваших 
прав Вы можете пожаловаться в Прокуратуру. В жалобе под-
робно изложите ситуацию и все обстоятельства, при которых 
администрация школы отказала в ознакомлении с оценками ре-
бенка. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Могут ли отчислить сына из школы за частые прогулы 

занятий без уважительных причин? 
Все ученики обязаны выполнять требования устава и других 

внутренних документов школы, к которым, в частности, отно-
сятся документы о режиме занятий (п. 2 ч. 1 ст. 43 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). При этом закон разрешает 
применять меры дисциплинарного взыскания – замечание, вы-
говор и отчисление из школы – за неисполнение положений ус-
тава и прочих локальных актов (ч. 4 ст. 43 указанного закона), 
правда, младших школьников наказывать таким образом запре-
щено (ч. 5 ст.43 закона). 

Что же до отчисления, то такое возможно только в отноше-
нии учеников старше 15 лет, которым уже объявляли и замеча-
ния и выговор, и только за неоднократное совершение дисцип-
линарных проступков, и только если дальнейшее пребывание 
такого ученика в школе оказывает отрицательное влияние на 
других учеников и нарушает их права и права учителей, а также 
нормальное функционирование школы (ч. 8 ст. 43 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 

Таким образом, отчисление ребенка из школы за безоснова-
тельные прогулы занятий возможно. Однако отчисление являет-
ся крайней мерой. Вероятнее всего для начала к Вашему ребен-
ку могут быть применены иные меры, указанные выше. 

 
Могут ли меня не пустить на урок за опоздание? 
Учитель не имеет права не пускать опоздавшего ученика на 

урок. Несмотря на опоздание, ребенок вправе присутствовать на 
уроке и получать образование. Запрет пройти в класс будет яв-
ляться нарушением прав ребенка (ст. ст. 5, 28 Федерального за-
кона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 

Если такая ситуация имеет место, родители или сам ребенок 
вправе обратиться с жалобой в администрацию школы, в органы 
управления образованием, в прокуратуру и иные органы. 
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Педагог ведет себя неподобающе, оскорбляет детей, при-
думывает им унизительные клички. Что нам делать, как 
защитить детей? 

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ, учитель имеет ряд определенных обязанностей,  
в число которых входит соблюдение правовых, нравственных и 
этических норм, следование требованиям профессиональной 
этики, уважение чести и достоинства обучающихся. Согласно  
ст. 34 указанного закона, обучающиеся имеют право на уваже-
ние человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-
ского и психического насилия, от оскорбления личности, имеют 
право на охрану жизни и здоровья. 

Таким образом, оскорбление педагогом учеников недопус-
тимо и является нарушением закона. На поведение педагога Вы 
вправе пожаловаться руководству школы, в органы управления 
образованием. Кроме того, с жалобой на подобные нарушения 
педагога можно обратиться в прокуратуру. Жалобу можно под-
готовить в свободной форме, но при этом постарайтесь детально 
описать проблемные ситуации, укажите даты, когда они проис-
ходили и все обстоятельства. Жалоба может быть подана инди-
видуально или коллективно – от нескольких родителей, чьи дети 
пострадали от поступков учителя. Лучше если жалоба будет 
иметь письменную форму. Если же ребенку поведением педаго-
га причинены моральные страдания – вы вправе обратиться  
в суд для взыскания денежной компенсации причиненного мо-
рального вреда. 

 
На уроках физкультуры нас не учат играть ни в футбол, 

ни в баскетбол. Отдают мяч и говорят «играйте в футбол»,  
а как играть, какие правила – мы не знаем. Обязан ли пре-
подаватель объяснять правила игры или это не учебный 
курс? 

Каждый учебный предмет осваивается на уроках согласно 
рабочей программе, которая утверждается в школе. Физическая 
культура не является исключением. Если на занятиях Вы играе-
те в футбол, баскетбол и другие игры – это должно быть преду-
смотрено рабочей программой. Следовательно, знакомить Вас  
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с правилами игр, а также с правилами безопасного использова-
ния спортивных снарядов – это непосредственная обязанность 
педагога. 

Согласно ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 г.  
№ 273-ФЗ педагогические работники обязаны: 

− осуществлять свою деятельность на высоком профес-
сиональном уровне, 

− обеспечивать в полном объеме реализацию преподавае-
мых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответ-
ствии с утвержденной рабочей программой; 

− развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, фор-
мировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни  
в условиях современного мира, формировать у обучающихся 
культуру здорового и безопасного образа жизни; 

− применять педагогически обоснованные и обеспечи-
вающие высокое качество образования формы, методы обучения 
и воспитания. 

С жалобой на педагога Вы можете обратиться к руково-
дству Вашей школы. Сделать это Вы можете самостоятельно 
или попросить родителей. Если жалоба не возымеет результата – 
обратиться можно в органы управления образованием (напри-
мер, в отдел образования при городской либо районной админи-
страции, в Управление образования и науки области) или даже  
в прокуратуру. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
Как я могу перевести ребенка в другую параллель класса? 
Ни в федеральном, ни в региональном законодательстве 

данный вопрос не урегулирован. Перевод учащихся из класса  
в класс относится к компетенции администрации школы и осу-
ществляется данный перевод согласно локальному нормативно-
му акту школы. Как правило, для перевода по инициативе роди-
телей требуется их письменное заявление. Однако окончатель-
ное решение о переводе школа обычно оставляет за собой. 

Для перевода ребенка подайте письменное заявление на имя 
директора школы, обоснуйте причины, по которым Вы бы хоте-
ли перевести ребенка в другой класс. Однако обращаем Ваше 
внимание, что директор будет принимать решение о возможном 
переводе с учетом комплектации класса, в который Вы желаете 
перевести своего ребенка, педагогической нагрузки и иных ор-
ганизационных факторов. То есть скорее всего, Ваше заявление 
не будет однозначным основанием для перевода. 

 
Сыну в классе с нового учебного года поставили другого 

классного руководителя. Он нас не устраивает категориче-
ски. Весь класс недоволен – и дети и родители. Как нам 
можно повлиять на возвращение прежнего педагога? 

Назначение педагогов на классное руководство относится  
к компетенции образовательной организации и порядок назна-
чения прописывается в локальных актах организации. Например, 
такой документ может называться «Положение о классном ру-
ководстве». 

Как правило, согласно таким локальным документам класс-
ный руководитель назначается с согласия самого педагогиче-
ского работника приказом руководителя общеобразовательного 
учреждения на основании решения педагогического совета. При 
этом учет мнений родителей при назначении классного руково-
дителя, как правило, не предусматривается. Также как и смена 
классного руководителя по желанию родителей обычно не про-
писывается. 
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Вы можете обратиться в администрацию школы с заявлени-
ем, чтобы Вам предоставили информации о том, в каком поряд-
ке производится назначение классного руководства в школе 
Вашего ребенка. 

Так же в локальных актах школы могут предусматриваться 
критерии для оценки работы классного руководителя. Одним из 
таких критериев может быть «степень удовлетворенности роди-
телей организацией классного коллектива». Поэтому в админи-
страции школы необходимо также узнать о критериях оценки и 
показателях соответствия им классного руководителя (если они 
предусмотрены локальным актом школы). 

Если родители не довольны работой классного руководите-
ля – можно направить жалобу руководству школы, попросить 
провести оценку работы педагога, вынести данный вопрос на 
педагогический совет, можно также просить смены педагога, 
если Вы считаете, что он не справляется со своими обязанно-
стями и т.п.  

Однако важно понимать, что если локальным актом школы 
учет родительского мнения не является обязательным – менять 
классного руководителя администрация школы не будет обязана. 
Смена в таком случае будет полностью на усмотрении админи-
страции. Но жалобы родителей на классного руководителя при-
нять и рассмотреть будут обязаны в любом случае. 

Кроме того, обращаем внимание, что если классный руко-
водитель нарушает права детей и их родителей, ведет себя не-
подобающим для педагога образом и т.п. – Вы вправе пожало-
ваться не только руководству школы, но и в органы управления 
образованием (отдел или комитет при администрации Вашего 
населенного пункта, Управление образования и науки Тамбов-
ской области). Кроме того, с жалобой на подобные нарушения 
педагога можно обратиться в прокуратуру. Если же ребенку по-
ведением педагога причинен моральный вред – Вы вправе обра-
титься в суд для взыскания денежной компенсации причиненно-
го вреда. 
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Вправе ли охранник ЧОП, который работает в школе 
требовать от учеников открыть портфель и проверить его 
содержимое? 

Закон разрешает службе охраны при обеспечении пропуск-
ного режима проводить осмотр вносимого в школу и выносимо-
го оттуда имущества (п. 3 ч. 1 ст. 12.1 Закона РФ от 11.03.1992 г. 
№ 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности  
в Российской Федерации»). Однако это касается только случаев 
входа и выхода в здание. Проводить осмотры содержимого 
портфелей в других ситуациях (например, с целью обнаружения 
краденного) сотрудники частных охранных предприятий не 
имеют права. Такие мероприятия вправе проводить только со-
трудники уполномоченных государственных органов. 

 
Подскажите, может ли ребенок попасть в первый класс, 

если старший ребенок уже учится в этой школе, но по про-
писке мы не относимся к этой школе. 

Прием детей в общеобразовательные учреждения регулиру-
ется Порядком приема граждан на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, утв. приказом Министерства образо-
вания и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32. 

Согласно Порядку, ребенка, не зарегистрированного на тер-
ритории, закрепленной за образовательной организацией, могут 
принять на обучение. Но прием таких детей будет осуществ-
ляться после приема детей, имеющих регистрацию. Таким обра-
зом, согласно п. 14 Порядка прием заявлений в первый класс 
для граждан, зарегистрированных на территории, закрепленной 
за общеобразовательной организацией, начинается не позднее  
1 февраля и завершается не позднее 30 июня. Для детей, не заре-
гистрированных на закрепленной территории, прием заявлений 
начинается с 1 июля и заканчивается не позднее 5 сентября. 

Обращаем Ваше внимание на то, что если образовательная 
организация закончила прием в первый класс всех детей, про-
живающих на закрепленной территории, она может начать осу-
ществлять прием детей, не проживающих на закрепленной тер-
ритории, ранее 1 июля. 
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В настоящее время указанным Порядком прием братьев и 
сестер на льготных основаниях в общеобразовательные учреж-
дения не предусмотрен. Поэтому прием Вашего младшего ре-
бенка в школу будет осуществляться на общих основаниях. 

 
Можно ли отдать ребенка в школу, если ему исполнится 

6 лет в октябре? 
Согласно п. 1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ, получение начального общего образования в образо-
вательных организациях начинается по достижении детьми воз-
раста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопока-
заний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими воз-
раста восьми лет. При этом по заявлению родителей учредитель 
образовательной организации вправе разрешить прием детей на 
обучение в более раннем или более позднем возрасте. 

Таким образом, Ваш ребенок в настоящее время не достиг 
возраста приема в школу по общему основанию. Однако вы мо-
жете обратиться в отдел образования местной администрации  
с заявлением о приеме ребенка в раннем возрасте. Вам в обяза-
тельном порядке потребуется справка о состоянии здоровья ре-
бенка, подтверждающая отсутствие у него противопоказаний 
для обучения по состоянию здоровья. А перечень иных доку-
ментов, которые будет необходимо подать вместе с заявлением, 
можно уточнить непосредственно в отделе образования, так как 
в каждом муниципальном образовании утвержден свой порядок 
выдачи разрешений и соответственно свой перечень документов. 
Как правило требуются: заявление, указанная выше справка  
о состоянии здоровья ребенка, свидетельство о рождении ребен-
ка, паспорт родителя, письменное согласие родителя на обра-
ботку его персональных данных и данных ребенка. 

 
Устанавливается ли какая-то обязательная периодич-

ность проведения родительских собраний в школе? 
Законодательством не установлена периодичность проведе-

ния родительских собраний в школе. Однако каждая школа раз-
рабатывает свой локальный документ, регулирующий порядок 
проведения родительских собраний (например, это может быть 
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Положение «О родительском собрании»). В этом документе за-
крепляются порядок организации и проведения родительских 
собраний в школе, в том числе их периодичность. 

Таким образом, в различных школах может устанавливаться 
своя периодичность проведения родительских собраний. Поэто-
му чтобы узнать интересующую Вас информацию, Вам необхо-
димо обратиться в школу для ознакомления с локальным актом, 
регулирующим проведение родительских собраний. 

 
Нам настойчиво рекомендуют оформлять детей в школь-

ный летний лагерь. Ссылаются на то, что дети будут пре-
доставлены сами себе, если мы их не предоставим школе. 
Лагерь этот платный, но мы решили ребенка не отдавать 
туда, поедет к бабушке. Обязана ли я подтверждать заня-
тость ребенка на лето и какими документами это можно сде-
лать, если он будет у бабушки в деревне? 

Согласно пп. 11 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ обучающимся предоставляется право на 
каникулы – плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законода-
тельством об образовании и календарным учебным графиком. 
Следовательно, каникулы – период, свободный от учебы, а зна-
чит в учебный план пребывание в детском лагере не может быть 
включено. Более того, понуждение к посещению платного при-
школьного лагеря компетентными органами может быть расце-
нено как навязывание платной услуги. 

Родители вправе сами принимать решение определять ли 
ребенка в школьный лагерь на период каникул. Никакие доку-
менты, подтверждающие пребывание ребенка в деревне у ба-
бушки, Вы не обязаны предоставлять школе. Если будет иметь 
место принуждение к оформлению ребенка в лагерь или пред-
взятое отношение к ребенку из-за Вашего отказа – для защиты 
своих прав Вы можете обращаться: в администрацию школы;  
в комитет (отдел) образования администрации вашего населен-
ного пункта; в Управление образования и науки Тамбовской 
области; Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Там-
бовской области; Прокуратуру и другие компетентные органы. 



 
 

32 

Классный руководитель перед началом учебы пересади-
ла нас. Раньше я сидела на правом ряду, теперь сижу на ле-
вом, да еще с другой одноклассницей. Я бы хотела сидеть 
как раньше. Могу ли я или мои родители потребовать пере-
садить меня обратно? 

Рассаживая учеников в классе, учитель руководствуется 
различными критериями. В ряде случаев решающим фактором 
оказывается состояние здоровья учеников. Так детей с наруше-
нием зрения рекомендуется рассаживать на ближние к классной 
доске парты. Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудны-
ми заболеваниями, следует рассаживать дальше от наружной сте-
ны. А обучающихся, сидящих на крайних рядах (при трехрядной 
расстановке парт) не менее двух раз за учебный год необходимо 
менять местами, не нарушая соответствия мебели их росту. Такие 
требования предусмотрены п. 5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Можем предположить, что учитель пересадил Вас на другой 
крайний ряд именно ввиду необходимой смены ряда. А вот что 
касается конкретной парты на этом ряду: если она Вас не уст-
раивает, поговорите с классным педагогом, постарайтесь пояс-
нить причины Вашего недовольства. Могут поговорить с педа-
гогом и родители. Если Вы считаете, что учитель не прав, Вы  
с родителями можете пожаловаться руководству школы или  
в органы управления образованием (отдел образования при ме-
стной администрации города или района, Управление образова-
ния и науки Тамбовской области). 

 
Имеют ли право привлекать детей к бесплатному труду 

в школе? 
Если этот труд (тут может идти речь об уборке или дежур-

стве в классе, практике на пришкольном участке и т.п.) прямо 
предусмотрен образовательной программой, то школьники 
должны им заниматься. Если же такие работы в образователь-
ную программу не входят – учащиеся мыть, а равно убирать, 
чинить, копать и выполнять иной подобный труд не должны. 
Если сами родители не возражают против привлечения их детей 
к труду, они могут дать свое письменное согласие. Только  
в этом случае труд, не предусмотренный в образовательной про-
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грамме, будет законным (ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ). Согласие родителей на труд ребенка 
может быть оформлено отдельным документом, а может быть 
прописано в договоре, который заключен между школой и роди-
телями (письмо Роспотребнадзора от 24.06.2013 № 01/7100-13-32). 

Узнать, входят ли те или иные работы в образовательную 
программу, совсем не сложно. Родители вправе знакомиться  
с содержанием образовательных программ, с учебно-программ-
ной документацией и другими документами, которые имеют 
отношение к образованию их детей (п.п. 3, 4 ч. 3 ст. 44 Феде-
рального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). Если труд в образо-
вательной программе поименован, то за него, как и за любую 
другую учебную дисциплину, выставляются оценки (ст. 58 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, письмо Роспот-
ребнадзора от 24.06.2013 № 01/7100-13-32). Если же в образова-
тельной программе тот или иной труд детей не прописан, согла-
сие родители не давали и в договоре эти работы также не указа-
ны – привлечение ребенка к труду незаконно. В этом случае 
всевозможные уборки классов, практика на участке и т.п. будет 
является принудительным трудом, который, согласно ст. 37 
Конституции РФ и ст. 4 Трудового кодекса РФ запрещен. 
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ГРУППА ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 
 

Законно ли взимание платы за продленку, ведь закон 
гарантирует бесплатное образование? Ходят слухи о плат-
ной продленке. Может у многодетных хотя бы будут льготы? 

Законодательство разрешает взимать плату за пребывание  
в группе продленного дня и при этом не гарантирует какие-либо 
льготы определенным категориям (например, многодетным или 
малоимущим). Такие льготы может устанавливать сама образо-
вательная организация. 

Так, согласно ч. 8 ст.66Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ, учредитель школы (в большинстве случаев, отдел 
(комитет, управление) образования местной администрации) 
вправе устанавливать плату за осуществление присмотра и ухо-
да за детьми в группе продленного дня и определять ее размер. 
Он может (но совсем не обязан) также установить скидки или 
вообще не взимать такую плату с определенных категорий ро-
дителей (например, малоимущих, многодетных и др.). 

Документ о введении платы за группу продленного дня и  
о размере этой платы обязательно должен быть опубликован на 
сайте школы (п. 4.1 ч. 2 и ч. 3 ст. 29 указанного закона) в тече-
ние десяти дней после его утверждения. Но даже если на сайте 
школы его и не разместили, документ Вам все равно покажут  
(п. 4.1 ч. 2 ст. 29 закона). В этом документе должен быть отра-
жен расчет родительской платы. Обратите внимание, что в этот 
расчет нельзя включать расходы на реализацию основной обра-
зовательной программы и расходы на содержание здания школы,  
в том числе на ремонт и коммунальные расходы (ч. 9 ст. 66 за-
кона, письмо Минобрнауки РФ от 24.09.2014 № 08-1346).  
В школе также обязательно должны быть документы, опреде-
ляющие перечень услуг по присмотру и уходу за детьми в груп-
пе продленного дня, методику расчета платы, перечень льгот-
ных категорий (если они есть) и образец договора между шко-
лой и родителями о предоставлении услуг по присмотру и уходу 
за детьми (письмо Минобрнауки РФ от 24.09.2014 № 08-1346). 

При этом платная продленка совсем не означает нарушения 
принципа бесплатности и общедоступности школьного образо-
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вания в России. Дело в том, что в группах продленного дня де-
тей не обучают (в рамках школьной программы), а присматри-
вают и ухаживают за ними. Кроме того, размер платы за группу 
продленного дня должен обеспечивать всего лишь возмещение 
школьных расходов на организацию группы и не больше. Госу-
дарственные и муниципальные школы не вправе извлекать при-
быль из родительской платы (письмо Минобрнауки РФ от 
24.09.2014 № 08-1346). 

 
Если школа не осуществляет должного присмотра за 

детьми в продленке – кому я могу жаловаться? 
Если Вы считаете, что школа не осуществляет должного 

уровня присмотра за детьми в группе продленного дня, то Вы 
можете обратиться с письменной жалобой на имя директора 
школы, в комитет (отдел) образования местной администрации, 
в Управление образования и науки Тамбовской области, в про-
куратуру и иные органы. Если ненадлежащим присмотром ре-
бенку или Вам причинен вред – Вы можете обратиться в суд для 
компенсации причиненного вреда. Кроме того, можно требовать 
соразмерного уменьшения размера платы за группу продленно-
го дня (если она осуществляется на платной основе). 

 
С детьми в продленке гуляют круглый год, хотя когда  

к осени погода испортится, я не сторонник прогулок, тем 
более зимой. Можно ли повлиять на это? 

СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривают ряд рекомендаций 
для организации группы продленного дня, в том числе к проведе-
нию прогулок. Так Приложение № 6 СанПиН рекомендует после 
окончания учебных занятий организовывать отдых детей (перед 
выполнением домашних заданий) – длительностью не менее 2 ча-
сов, с преимущественной частью времени на открытом воздухе. 
СанПиН уточняют, что целесообразно предусмотреть прогулки: 

– до обеда длительностью не менее 1 часа, после окончания 
учебных занятий в школе; 

– перед самоподготовкой в течение часа. 
Прогулки рекомендуется сопровождать спортивными, под-

вижными играми и физическими упражнениями. 
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Забираю сына из продленки раньше, чем забирают дру-
гих детей – в 15 часов. Мне это удобно, так как я еду с рабо-
ты в это время. Но он не успевает сделать домашнее задание, 
потому что в 15 часов они только к нему приступают. Могу 
ли я требовать, чтобы с моим ребенком его делали раньше? 

СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривают ряд рекомендаций 
для организации выполнения домашних заданий в группе про-
дленного. Среди прочего СанПиН (Приложение №6) содержит 
рекомендацию о том, что в группе продленного дня начинать 
подготовку заданий рекомендуется в 15-16 часов, так как к это-
му времени отмечается физиологический подъем работоспособ-
ности у детей. Таким образом, в группе Вашего ребенка к до-
машним заданиям приступают в соответствии с официальными 
рекомендациями. 

Перенести время выполнения заданий для всех детей, ско-
рее всего не получится, а вопрос о том, чтобы Ваш ребенок вы-
полнял задания раньше других – нужно решать в индивидуаль-
ном порядке. Можем предположить, что такая просьба будет 
крайне затруднительной для выполнения. Во-первых: выполне-
ние домашних заданий раньше 15 часов будет противоречить 
рекомендациям СанПиН. Во-вторых: выполнение домашних 
заданий Вашим ребенком должно организационно сочетаться  
с занятиями в группе других ребят, с прогулкой Вашего ребенка 
и остальной группы, с установленным режимом питания, с рас-
пределением нагрузки педагогов при одновременной работе  
с Вашим ребенком и всей группой. 

 
Существуют ли какие-то общеобязательные требования 

к времени, в течение которого дети делают в продленке до-
машние задания. Мой сын в 3 классе и полутора часов ему 
не хватает, как впрочем и другим детям. 

Рекомендации для организации выполнения домашних за-
даний в группе продленного дня предусмотрены СанПиН 
2.4.2.2821-10. 

Согласно указанным СанПиН, рекомендуется ограничивать 
длительность выполнения домашних заданий. Во 2-3 классах 
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рекомендуемые затраты на выполнение домашних заданий не 
должны превышать 1,5 ч (в астрономических часах). 

Указанные нормы являются рекомендательными, а не обя-
зательными для образовательных организаций. Поэтому в прин-
ципе школа может несколько отступить от них и предусмотреть 
в своем локальном акте иной режим самоподготовки в продлен-
ке. Однако ввиду того, что организация домашних заданий со-
ответствует официальным рекомендациям, скорее всего изме-
нить время самоподготовки в группе Вашего ребенка будет не-
просто. 
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