
Куда обратиться с жалобой, претензией по вопросам 

организации образовательного процесса ребёнка? 
 

Дети проводят в школе достаточное количество времени, поэтому очень 

важно, чтобы в учебном заведении царила доброжелательная атмосфера, а 

действия педагогического состава и руководителя соответствовали нормам. 

Однако случается так, что конфликт, назревший по каким-либо причинам, 

невозможно решить внутри школьных стен. В этом случае каждому родителю 

необходимо знать, куда обращаться и в какой форме предоставить 

соответствующее заявление. 

В действующем российском законодательстве образовательный процесс 

вместе с обязанностями и правами его сторон строго регламентированы. Закон 

гарантирует правовую защиту интересов лиц до 18 лет. Жалоба на школу это 

не просто ваша принципиальная позиция, а необходимая мера для устранения 

нарушений, привлечения виновных к ответственности и предотвращения 

возникновения подобных конфликтов. Важно отреагировать на факт 

нарушения правильно и своевременно, подкрепляя требования 

законодательной базой. Но прежде всего нельзя действовать опрометчиво – 

необходимо удостовериться в правдивости и правомерности своих обвинений. 

К сожалению, желая обезопасить своих детей, многие забывают о том, что 

дети тоже склонны совершать ошибки, быть виноватыми и не всегда 

правдивыми, хотя бы из соображений неверного толкования действий 

учителя. Только после того, как вы соберёте какие-либо доказательства 

правонарушений, можно подавать  жалобу. 

Первой инстанцией, которую необходимо оповестить о сложившейся 

ситуации, является классный руководитель. Если учитель при личной встрече 

с родителем не может найти выход, то тогда уже подключаются заместитель 

директора по учебной части или заместитель директора по воспитательной 

работе (собирается педагогический совет), а затем непосредственный 

руководитель учебного заведения. Когда и директор не реагирует должным 

образом на жалобу родителей, в ход идет обращение в организации, 

непосредственно контролирующие работу школы.  

Перед тем как написать претензию, необходимо ознакомиться с правами 

учащихся, предусмотренными законодательством РФ. Полный их перечень 

представлен в Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ.  Подавать 

заявление можно в следующие инстанции: 

1. Управление образования. Под его надзором находятся все школы, 

расположенные в округе и в его компетенции рассматривать жалобы 

граждан. Перечень и адреса территориальных отделов можно 

посмотреть на официальном сайте Минобразования; 

2. Министерство образования. На базе этого ведомства происходит 

решение вопросов, непосредственно касающихся образовательного 

процесса. В основном это: некомпетентность со стороны учителей и 

сотрудников учебного заведения, проявляющаяся в разных формах; 



внесение изменений во внутренние акты школы; вопросы оценки 

качества образования, внедрение новых методик; 

3. Роспотребнадзор. Это ведомство отвечает за нарушение санитарных 

норм в школе, некачественную еду в столовых, сбор денег со стороны 

классных руководителей и директора школы без должной 

необходимости. Представители Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проведут 

тщательную проверку, выявят нарушения, при их наличии, и 

привлекут к ответственности администрацию школы.  

4. Омбудсмен. К Уполномоченному по правам ребенка (омбдусмену) 

следует обращаться для вспомогательного результата. Этот 

независимый орган отвечает за соблюдение прав человека и 

контролирует регулирование конфликтов, возникающих в той или 

иной сфере. Сотрудники омбудсмена взаимодействуют со всеми 

имеющимися структурами, помогут в возможности рассмотрения 

жалобы и поспособствуют принятию необходимых мер.  

5. Прокуратура. Так как эти органы отвечают за соблюдения контроля 

за правами человека, то и заявления, поданные в прокуратуру, 

должны содержать факты нарушения прав и свободы человека, а 

также несоблюдения закона РФ.  

6. Суд. Родитель имеет право подать в суд на учебное заведение в 

следующем случае: нанесение вреда здоровью ученика из-за 

невнимательности со стороны педагога или некорректной работы 

технического оснащения школы; оскорбление ученика со стороны 

учителя, словесные издевательства с применением физического 

насилия и так далее.  
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