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Как пожаловаться на 
профессиональную 

деятельность школы 
Обязательно от родителей: 
- письменное заявление на действия специалиста; 
- его регистрация обязательна; 
- копия жалобы передается педагогу, на 
деятельность которого она написана; 
- ответ на письменную жалобу предоставляется 
родителям не позднее 30 дней с момента ее 
получения директором. 
Бездействия администрации могут быть 
обжалованы родителями в порядке 
судопроизводства. 
 
  



Что нужно, чтобы перевести 
ребенка из одной школы в 

другую 
Перечень документов: 
- личное дело обучающегося; 
- академическую справку по результатам текущей и 
промежуточной аттестации за период обучения в 
другом образовательном учреждении; 
- заявление на имя директора школы; 
- копию паспорта заявителя; 
- медицинские документы (медицинскую карту, 
прививочный сертификат, прививочную карту Ф-63, 
ксерокопию медицинского полиса); 
- копию свидетельства о рождении ребёнка. 
 

  



Может или нет школа 
привлекать денежные 
средства родителей на 

ремонт, учебники, другие 
нужды 

В соответствии со статьями 572 и 582 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» образовательная 
организация вправе привлекать в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, дополнительные финансовые средства, 
в том числе за счет добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических лиц. Родители 
относятся к физическим лицам. Прием средств 
осуществляется на основе соответствующих 
договоров. Внесение денежных средств 
осуществляется на расчетный счет организации. 
Данная деятельность должна отвечать принципу 
добровольности. 
 

 



 

Может ли быть исключен из 
школы ученик, который не 
получил основного общего 

образования 
Основания исключения: 
1) за совершение противоправных действий; 
2) за грубые и неоднократные нарушения устава 
школы. 
При этом в уставе школы должен содержаться 
исчерпывающий перечень нарушений, 
признающихся в данном образовательном 
учреждении грубыми, а под неоднократностью 
следует понимать совершение учеником двух и 
более нарушений. Все нарушения, признаваемые 
грубыми, должны быть установлены, 
зафиксированы, приказом учащийся совершивший 
их должен быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности. 
 

  



Допускается или нет 
присутствие родителя на 

уроках 
Да, это возможно, только с условием 
предупреждения о посещении директора или его 
заместителя. Если родитель находиться в состоянии 
алкогольного опьянения или у него есть признаки 
инфекционного заболевания, может быть это 
запрещено. 
 

 

  



Что делать, если ребенку 
нравятся отрицательные герои 

сказок 
-действия родителей: 
- разговор по душам; 
- помочь ребенку и герою разобраться в своих 
трудностях; 
- выбирайте внимательно, что смотреть ребенку; 
-  
 

  



Как сообщить подростку о 
разводе 

Принципы: 
- говорить нужно только в том случае, если решение 
уже принято; 
- необходимо иметь план рассказа; 
- рассказывают всегда двое; 
- сообщите о переменах в жизни ребенка; 
- ребенок должен иметь возможность проявить 
эмоции, задать вопросы. 
 

 

  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 

Наши контакты! 
 

E-mail: halp@veronikafilippova.ru 

Сайт, где можно задать вопрос: 
https://veronikafilippova.ru 

Сайт детского дома: http://35dd.ru/ 

WhatsApp: +7(909)762-74-34. 


