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На 
п р о т я ж е н и и 

всей своей истории, 
Андалузия неизменно 

оставалась страной радушия и гостеприимства. Особое географическое 
положение Андалузии на границе Европы и Африки обусловило постоянное смешение 

африканских и европейских народов на ее территории. Эта территория стала колыбелью 
великих цивилизаций, которые порой сосуществовали и развивались одновременно, не 

мешая друг другу. Начиная с 1492 года, Андалузия превратилась в главное связующее 
звено между Европой и Америкой. В последующие столетия, жители Андалузии, в поисках 
материального благополучия,  сами часто отправлялись в путь, расселяясь по другим районам Испании 
и по всему миру. К счастью, с недавнего времени, Андалузия снова превратилась в место назначения 

для представителей других народов, которые, как когда-то сами андалузцы, покидают свои дома в 
поисках лучшей доли. Жителям Андалузии хорошо знакомы тяготы эмиграции, и поэтому они 

хотят, чтобы Андалузия славилась как страна гостеприимства. Страна, в которой все народы 
могли бы достойно жить и работать вместе, в которой наши дети, независимо от цвета 
кожи, вместе участвовали бы в строительстве общего будущего. Для этого нам 
необходима система образования, основанная на таких ценностях как свобода, 
солидарность и мирное 

с о с у щ е с т в о в а н и е 
всех культур и 

всех народов. 
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ВВЕДЕНИЕ

Важность образования для формирования гражданственности и укрепления 
демократической культуры общества, основанной на толерантности и 
активном общественном участии, заставляет нас искать пути наиболее 
эффективной интеграции всех уроженцев Андалузии или любой другой 
страны мира в общую образовательную систему. 

Особое значение для этой образовательной системы, призванной служить 
гарантом плюрализма, свободы и солидарности нашего общества в XXI веке, 
приобретает присутствие в ней детей иммигрантов. 

Настоящее Справочное пособие, разработанное Департаментом 
образования Андалузии, предназначено для всех тех, кто вынужденно или 
по собственному выбору хочет строить свою новую жизнь на этой земле.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА АНДАЛУЗИИ

Все учебные заведения Андалузии, финансируемые за счет 
государственных средств, включая центры дошкольного, начального и 
среднего образования, являются бесплатными. 

Образовательная  система Андалузии включает:
 Дошкольное образование
 Обязательное образование
 Необязательное образование

Дошкольное образование

Дошкольное образование (Educación infantil) предназначенное для детей 
в возрасте до шести лет. Хотя этот этап носит добровольный характер, 
мы рекомендуем родителям не пренебрегать дошкольным образованием, 
потому что оно облегчает адаптацию детей к школе. 

Дошкольное образование включает два цикла. Первый цикл - до трех лет, 
второй – от трех до шести. 

Обязательное образование

Обязательное образование делится на Начальное (Educación primaria) и 
Обязательное среднее (ESO).

10



      
Начальное образование. Длится шесть лет и предназначено, как правило, 

для детей в возрасте от шести до двенадцати. 

Обязательное среднее образование. Включает четыре курса, от двенадцати 
до шестнадцати лет. Учащиеся, окончившие обязательную среднюю 
школу, знания которых отвечают целям этого этапа, получают Диплом 
обязательного среднего образования. Этот диплом  открывает доступ к 
трудовой деятельности или к продолжению образования в Бакалаврате или 
в системе Среднего профессионального образования. 

 Учащимся, заканчивающим Обязательное среднее образование, но не 
получающим диплома, выдается справка об окончании школы с указанием 
периода обучения. 

Необязательное среднее образование

Необязательное среднее образование носит добровольный и бесплатный 
характер.  Бесплатные государственные учебные заведения предоставляют 
учащимся следующие возможности:

Бакалаврат (Bachillerato), 16 - 18 лет. Представляет собой двухгодичный 
курс подготовки к высшему учебному заведению или к трудовой деятельности. 
По окончании курса выдается Диплом бакалавра, который дает право на 
продолжение образования в Техникуме или Университете.
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Среднее профессиональное обучение (Formación profesional), для 
детей от 16 – 18 лет, позволяет учащимся приобрести полезную профессию. 
Лица, закончившие среднее профессиональное обучение, получают Диплом 
техника.

Кроме этого, образовательная система Андалузии включает также 
программы профессионального обучения для лиц в возрасте от 16 до 21 
года, не получивших Диплом обязательного среднего образования. Эти 
программы готовят к трудовой деятельности. 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

Во многих городах и населенных пунктах Андалузии работают 
Образовательные центры базового образования для взрослых. 

Взрослые также могут пройти обучение по программе Средней школы 
и Бакалаврата. Такое обучение производится в вечерних школах, 
существующих при отдельных образовательных центрах. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА АНДАЛУЗИИ

Первый цикл дошкольного 
образования

(0 - 3)

Второй цикл дошкольного образования
(3 - 6)

Начальное образование
(6 - 12)

Обязательное среднее образование

(12 - 16)

О
Б
Я
З
А
Т
Е
Л
Ь
Н
О 
E

Б

Е

С

П

Л

А

Т

Н

О 

E

ДИПЛОМ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Бакалаврат

Среднее профессиональное обучение
(16 - 18)
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Организация работы и управление учебным центром осуществляет 
его Руководство в составе Директора, Заведующего учебной частью 
и Секретаря. Все они имеют часы приема для родителей. 

Ответственность за учащихся каждого отдельного класса возлагается 
на классного руководителя. Классный руководитель регулярно 
встречается с родителями и информирует их о ходе обучения их 
детей. У классного руководителя должно быть расписание встреч с 
родителями. Каждые три месяца родители получают информационный 
бюллетень с результатами успеваемости своих детей. 

Во всех учебных заведениях имеются специалисты по 
профессиональной ориентации, которые вместе с классным 
руководителем и другими учителями консультируют учащихся и 
родителей в течение всего времени обучения. У них также есть часы 
приема для родителей. 
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ 

Учебное расписание включает 5-6 учебных часов в день с понедельника 
по пятницу. Количество учебных часов зависит от этапа  обучения. В 
большинстве учебных заведений занятия проводятся только в первую 
половину дня. 

Посещение занятий – обязательное. Родители должны сообщать о 
причинах отсутствия своих детей на уроках. Расписание работы учебного 
заведения (в частности, время начала и окончания занятий) должно строго 
соблюдаться. 

Возможные нарушения правил общежития и пути их пресечения 
описываются в Положении об организации и работе учебного заведения, 
которое имеется в каждом учебном центре. Все учащиеся обязаны знать и 
соблюдать правила, содержащиеся в этом Положении. 
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ПОСТУПЛЕНИЕ В УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

ПЕРВОЕ: ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ

С 1 по 31 марта каждого года принимаются заявления от лиц, впервые 
поступающих в данное учебное заведение. Бланк заявления предоставляется 
бесплатно соответствующим учебным заведением. К заполненному бланку 
необходимо приложить указываемые в бланке документы. 

ВТОРОЕ: СПИСКИ ДОПУЩЕННЫХ

В том случае, если число желающих получить место в том или ином 
учебном заведении превышает количество свободных мест, учебное заведение 
применяет установленные законодательством критерии отбора, исключающие 
дискриминацию по идеологическим, религиозным, нравственным, социальным, 
половым, расовым или национальным признакам. Произведя отбор, учебные 
заведения вывешивают списки допущенных для всеобщего ознакомления. 

ТРЕТЬЕ: РЕГИСТРАЦИЯ

Все учащиеся дошкольного, начального и среднего этапов обучения 
должны регистрироваться в учебном заведении каждый год, прилагая 
документацию, установленную соответствующим заведением. 
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ПОСТУПЛЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО УЧЕБНОГО ГОДА

Андалузия гарантирует доступ учащихся в систему обязательного 
образования в любое время в течение всего учебного года. Для этого 
родители должны обратиться в учебное заведение, где они хотят обучать 
своих детей, и при наличии там свободных мест заполнить бланк заявления. 
Если свободных мест нет, Комиссия по образованию (Comisión de 
escolarización) соответствующего района должна будет предоставить 
учащемуся место в другом ближайшем учебном центре. 

УЧЕБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

В дошкольном, начальном и среднем образовании школьный 
курс начинается в сентябре и заканчивается в июне. Учебный 
календарь необязательных этапов (включая профессиональное 
обучение) может немного отличаться. В том и в другом случае в течение 
учебного года предусматриваются следующие каникулы:

 Рождественские: с конца декабря по начало января. 
 Страстная неделя: весной (март или апрель).
 Летние: с конца июня до середины сентября.

К этому необходимо прибавить общенациональные, региональные и 
местные праздники. В целом на обязательном этапе обучения учебный год 
состоит из 175 учебных дней. 
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УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В РАБОТЕ УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ 

Учебное заведение и родители несут совместную ответственность за 
воспитание и образование учащихся во всех сферах. Сотрудничество между 
ними имеет огромное значение. Семья должна активно участвовать в жизни 
учебного заведения. Тесный контакт между родителями и учителями служит 
укреплению веры в себя со стороны ребенка, благоприятствует плодотворному 
обмену мнениями, эффективному применению педагогических приемов и 
средств обучения. 

Родители также могут принимать участие в работе учебного заведения 
через его представительные органы: 

Школьный совет (Consejo escolar). Демократический орган, в котором 
представлены родители, учителя, учащиеся, служебно-административный 
персонал учебного заведения и муниципальные власти.

Ассоциация родителей учащихся (AMPA). Родители участвуют в жизни 
школы через свои ассоциации, которые проводят родительские собрания, 
сотрудничают в разработке образовательных и воспитательных мероприятий, 
принимают участие в организации внеклассных мероприятий, экскурсий, 
диспутов, семинаров и других форумов. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка учащихся, проходящих обязательное 
обучение, из мест их проживания в учебные 
заведения, отведенные им местным Отделом 
образования, производится школьным 
транспортом. 

Услуги школьного транспорта - бесплатные.

Существует План продленного дня,  
предусматривающий, помимо учебных занятий 
как таковых, предоставление учащимся и 
родителям услуг продленного учебного дня для 
расширения образования и наиболее плодотворного 
использования  свободного времени. Учебные 
заведения, подпадающие под действие этого Плана, 
могут работать с 7:30 до 18:00. Продленный день 
включает:

a) утренний класс, с 7:30 до начала занятий, с 
различными мероприятиями; 

b) школьные обеды, обеспечивающие здоровое 
питание учащихся в самом учебном заведении; 
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c) внеклассные мероприятия за пределами 
обычного школьного расписания, включающие 
дополнительные занятия по отдельным предметам, 
досуг, чтение, занятия спортом и музыкой, кружки 
рисования и т.д. в зависимости от интересов 
учащихся. 

Все мероприятия Плана продленного дня – 
бесплатные или субсидируются государством. 

СТИПЕНДИИ И ПОМОЩЬ

На этапе начального образования учебники предоставляются бесплатно. 
Начиная с учебного года 2008/09, эта система будет применяться также 
на этапе обязательного среднего образования. 

Министерство образования и науки Испании предоставляет учащимся 
стипендии и материальную помощь, которые призваны гарантировать 
доступ детей ко всем этапам обязательного образования. Независимо от 
своего статуса в Испании (законного или незаконного) все дети иностранцев 
в школьном возрасте имеют право ходатайствовать о предоставлении такой 
помощи. 

 
Необходимую информацию можно получить в самих учебных заведениях, 

отделах образования провинций и ассоциациях, занимающихся 
вопросами иммиграции. 
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ОСОБЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИММИГРАНТОВ
 

“Все иностранцы младше 18 лет имеют право и обязанность 
получать образование на равных правах с гражданами Испании. 
Это право включает доступ к бесплатному и обязательному 
базовому образованию, право на получение соответствующих 
дипломов и право на государственные стипендии и материальную 
помощь” (Органический закон 4/2000 о правах и свободах 
иностранных граждан в Испании).

Независимо от своего административного статуса (законного 
или незаконного), все дети иностранцев в возрасте от 3 
до 16 лет имеют право на образование. Для обучения на 
необязательных этапах их пребывание в Испании должно быть 
узаконено, либо они должны получить вид на жительство как 
учащиеся. Эти документы оформляются в представительстве 
центральной администрации в Андалузской автономной 
области (Delegación del Gobierno) или в соответствующей 
провинции (Subdelegación del Gobierno). 

Образовательная система Андалузии имеет штат 
профессиональных преподавателей испанского языка как 
иностранного, а также специальные программы адаптации и 
сохранения родного языка и культуры детей иммигрантов, 
которые позволяют проводить обучение детей иммигрантов с 
опорой на их родную культуру. 

24



25



ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДИПЛОМОВ

Для обучения на этапах дошкольного, начального и обязательного 
среднего образования никакой легализации имеющихся дипломов или 
справок об образовании не требуется. 

 Легализация дипломов об образовании, полученных в стране 
происхождения, необходима для обучения в учебных заведениях 
необязательного среднего и высшего образования. При поступлении в эти 
заведения необходимо представить Справку о легализации (Credencial 
de сonvalidación), выдаваемую Министерством образования и науки 
Испании по результатам рассмотрения представленных на легализацию 
документов. 

Легализация дипломов производится в представительстве центральной 
администрации в Андалузской автономной области (Delegación del 
Gobierno) или в соответствующей провинции (Subdelegación del 
Gobierno). 
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АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ АВТОНОМНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АНДАЛУЗИИ В ПРОВИНЦИЯХ
www.ced.junta-andalucia.es

www.andaluciajunta.es

Delegación Provincial din Almería  
Paseo de la Caridad, 125 
Finca Santa Isabel 
04071 Almería 
Телефон: 950 00 45 00

Delegación Provincial din Cádiz 
Plaza Mina, 18 
11071 Cádiz 
Телефон:  956 00 68 00 / 2

Delegación Provincial din Córdoba
Edificio de Servicios Múltiples
Tomás de Aquino, s/n 2ª planta
14071 Córdoba
Телефон: 957 00 11 72

Delegación Provincial din Granada 
Gran Vía, 56 
18071 Granada 
Телефон:  958 02 90 00 
 

Delegación Provincial din Huelva 
Mozárabes, 8. 
21071 Huelva 
Телефон:  959 00 40 00 

Delegación Provincial din Jaén 
Martínez Montañés, 8 
23071 Jaén 
Телефон: 953 00 37 00 

Delegación Provincial din Málaga 
Edificio de Servicios Múltiples, 
Avda. de la Aurora, 47 
29071 Málaga 
Телефон: 951 03 80 00 

Delegación Provincial din Sevilla 
Ronda del Tamarguillo, s/n 
41071 Sevilla 
Телефон: 955 03 42 00 / 01 / 02
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АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В АНДАЛУЗСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
Plaza de España, Torre Sur 

41013 SEVILLA
Телефон: 955 56 90 00 

OFICINA DE EXTRANJEROS
Plaza de España. Torre Norte

41013 SEVILLA 
Телефон: 955 56 94 45 / 96

AREA FUNCIONAL DE ALTA INSPECCION DE EDUCACIÓN
Plaza de España, s/n. Puerta de Navarra 

41013 SEVILLA  
Телефон: 95 556 92 41 
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АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В ПРОВИНЦИЯХ

ALMERÍA
Arapiles, 19
Телефон: 950 75 90 00
OFICINA DE EXTRANJEROS 
Hermanos Machado, 23 
Телефон: 950 75 93 10 

CÁDIZ
Plaza de la Constitución, 2 
Телефон: 956 98 90 00 
OFICINA DE EXTRANJEROS 
Acacias, 2   
Телефон: 956 98 90 03 

CORDOBA
Plaza de la Constitución, 1 
Телефон: 957 98 90 00 
OFICINA DE EXTRANJEROS 
Plaza Constitución, 1 
Телефон: 957 98 92 04 - 9 

GRANADA
Gran Vía, 50 
Телефон: 958 90 90 00 
OFICINA DE EXTRANJEROS 
Mirlo Edificio de la Caleta  
Телефон: 958 90 93 11 

HUELVA
Avda. Martín Alonso Pinzón, 3 
Telephone: 959 75 90 00 
OFICINA DE EXTRANJEROS 
Avda. Sur, 34 -36 
Телефон: 959 75 90 65 

JAÉN
Plaza de las Batallas, s/n  
Telephone: 953 99 90 00 
OFICINA DE EXTRANJEROS 
Paseo de la Estación, 30 
Телефон: 953 99 90 60 

MÁLAGA
Plaza de Aduana s/n
Telephone: 952 98 90 00
OFICINA DE EXTRANJEROS 
Virgen del Gran Poder, 40 
Телефон: 952 980 350 

SEVILLA 
Plaza de España - Torre Norte 
Телефон: 955 56 90 00 
OFICINA DE EXTRANJEROS
Plaza de España. Torre Norte  
Телефон: 955 56 94 45 / 96 
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 ДРУГИЕ СПРАВОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ В АНДАЛУЗИИ

Большая часть мэрий Андалузии располагает отделами социального 
обслуживания, в которых имеются особые программы, предназначенные 
для иностранцев. 

  
Необходимую информацию также предоставляют местные и провинциальные 

отделения ассоциаций, занимающихся вопросами иммиграции, а также 
неправительственных организаций, профсоюзов и т.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И СУБСИДИРУЕМЫХ ЧАСТНЫХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ АНДАЛУЗИИ

Права учащихся

Право на всестороннее обучение. Учащиеся имеют право на всестороннее 
обучение, обеспечивающее их полноценное личностное развитие. Для этой 
цели учебное заведение должно включать в свою программу дополнительные 
и внеклассные мероприятия, содействующие духу участия и солидарности 
среди учащихся и укреплению контактов учебного заведения с социально-
экономической и культурной средой, в которой развивается его работа. 

Право на объективность оценки. Учащиеся имеют право получать  
объективную оценку достигнутых ими результатов. С этой целью общие 
критерии, применяемые учебным центром для оценки результатов 
обучения и продвижения учащихся, должны быть доступны для всеобщего 
ознакомления. 

Право на равные возможности. Все учащиеся имеют равные возможности 
доступа на различные уровни образования. Доступ в учебные заведения 
необязательного этапа обусловлен результатами освоения знаний или 
способностями к обучению. Равенство возможностей обеспечивается на 
основе следующих принципов:
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Недискриминация по признакам национальной или расовой принадлежности, 
пола, материального состояния, социального уровня, политических, 
нравственных или религиозных убеждений, а также физических, сенсорных 
или психических отклонений, либо иных личных или социальных 
обстоятельств и характеристик учащихся. 

Применение компенсирующих мер, гарантирующих реальное и эффективное 
равенство возможностей. 

Реализация воспитательной стратегии, направленной на интеграцию и 
специальное обучение. 

Право на помощь. Учащиеся имеют право на помощь в целях преодоления 
неравенства, вызванного их семейными, материальными, социальными или 
культурными обстоятельствами, для обеспечения права доступа на различные 
уровни образования. 

Отделы образования, в соответствии с действующими нормативными 
актами и бюджетными ассигнованиями, гарантируют это право путем 
предоставления стипендий и поддержки согласно потребностям учащихся. 

Право на социальную защиту. Распад семьи или несчастный случай дают 
учащемуся право на получение материальной помощи, предусмотренной 
действующими нормативными актами. 

Учащиеся имеют право на медицинскую помощь на условиях, 
предусмотренных действующим законодательством. 
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Право на обучение. Учащиеся имеют право на обучение и на участие в 
мероприятиях, направленных на расширение знаний и навыков, относящихся 
к различным областям, предметам и учебным модулям. 

Право на учебную и профессиональную ориентацию.  Все учащиеся 
имеют право на оптимальное личностное, социальное и профессиональное 
развитие сообразно своим способностям, устремлениями и интересам. 

Свобода совести. Учащиеся пользуются свободой совести и имеют право 
на уважение их религиозных, этических и идеологических убеждений, а также 
право на неприкосновенность личной жизни, связанной с их верованиями и 
убеждениями. 

Право на частную жизнь, физическую целостность и человеческое 
достоинство. Учащиеся, ни при каких обстоятельствах, не могут быть 
подвергаться оскорбительному или уничижительному обращению. 

Учебные заведения обязаны хранить в тайне всю информацию, 
которой они могут располагать о личных и семейных обстоятельствах 
учащихся, за исключением случаев обязательного доведения до сведения 
компетентных властей фактов насилия или иных нарушений законных прав 
несовершеннолетних.

Право на участие в работе и жизни учебного заведения, в классных 
и внеклассных мероприятиях, право выбора путем прямого тайного 
голосования представителей класса и членов Школьного совета на условиях, 
предусмотренных действующими нормативами. 
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Право на использование школьных помещений, без ущерба для других 
уже разрешенных мероприятий и с учетом требований к безопасности, 
сохранности школьного инвентаря правильности его применения. 

Право на собрания. Учащиеся имеют право собираться в школьных 
помещениях для проведения классных и внеклассных мероприятий, а также для 
прочих мероприятий, преследующих воспитательные или образовательные 
цели. 

Свобода слова без ущерба для прав других членов школьного коллектива 
и при уважительном отношении к государственным институтам, согласно 
принципам и правам, закрепленным в Конституции Испании. 

Свобода объединения в ассоциации, федерации, конфедерации и 
кооперативы на условиях, установленных действующими нормативами. 

Соблюдение прав учащихся. Департамент образования и органы учебных 
заведений, действуя в рамках своих полномочий, имеют право, предварительно 
переговорив с заинтересованными лицами, принимать необходимые меры для 
пресечения тех действий членов школьного коллектива, которые нарушают 
права учащихся или препятствуют их эффективному осуществлению, а также 
для полного восстановления в правах учащихся, чьи права были ущемлены. 
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Обязанности учащихся

Обязанность получать образование. Это фундаментальная обязанность 
учащихся, конкретизирующаяся в следующем:

a) Пунктуально посещать занятия и участвовать в мероприятиях, 
направленных на расширение знаний по различным предметам и 
областям.

b) Соблюдать расписание работы учебного заведения. 
c) Уважать права на обучение других учащихся. 
d) Следовать указаниям учителей в области обучения. 

Обязанность уважать свободу совести, а также религиозные и этические 
убеждения, человеческое достоинство, физическую целостность и право на 
личную жизнь всех членов школьного коллектива. 

Обязанность уважать разнообразие, то есть не допускать дискриминации 
членов школьного коллектива по признакам национальной или расовой 
принадлежности, пола или любым другим личным и социальным 
обстоятельствам. 

Обязанность правильно использовать школьное имущество. Учащиеся 
обязаны бережно относиться к школьному имуществу, используя по 
назначению материальные ценности и документацию учебного заведения. 
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Обязанность соблюдать Программу учебного заведения, в том числе ее 
специфические положения, согласно действующему законодательству. 

Обязанность выполнять правила общежития, предусмотренные 
Положением об организации и работе учебного заведения. 

Обязанность уважительно относится к учителям и другим членам 
школьного коллектива. Учителя и другие члены школьного коллектива 
должны пользоваться максимальным уважением, их имущество является 
неприкосновенным. 

Обязанность участия в работе и жизни учебного заведения на условиях, 
предусмотренных действующими нормативами. 

Учащиеся обязаны уважать и выполнять решения единоличных и 
коллегиальных органов управления учебного заведения, принятые в рамках 
осуществления ими своих полномочий. 
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