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Городские новости

«Прямая линия» теперь
и на радиоволне!
Сергей Бабуркин ответит на вопросы радиослушателей
популярной радиостанции в рамках совместного цикла программ
Уважаемые читатели «Городских новостей»!
Приглашаю вас присоединиться к новому проекту Уполномоченного на радиостанции
Хит FМ – Ярославль! Мы планомерно расширяем возможности и каналы правового просвещения жителей Ярославской области и информирования их о правах и свободах человека, путях и механизмах их защиты и реализации. Так, уже семь лет в эфир выходит
авторская программа «ИМЕЕМ ПРАВО!» на «Радио России» Ярославль, несколько лет я
вел просветительский проект «Час правозащитника» на радиостанции «Эхо Москвы».
Во время эфиров всегда поступало много звонков от радиослушателей – жителей нашей области, которые сигнализировали о нарушении прав в различных сферах или
просили дать правовую консультацию. В связи с этим мы решили «обогатить» охват
аудитории и создали новый медийный проект на радиостанции Хит FМ. Новый проект,
в котором я отвечаю на вопросы радиослушателей, поступающие в студию, удобен для
тех, кто слушает радио в машине, на работе, в общественных местах. Присоединяйтесь,
настраивайтесь на радиоволну 105,6, слушайте и задавайте свои вопросы, которые мы
обязательно осветим в программе. Эфиры выходят в будние дни в 11.20 и 19.50, в субботу в 11.20.
Надеюсь, эта информация окажется интересной и полезной для вас!
С уважением, Сергей Бабуркин,
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области
Ответы на некоторые из поступивших вопросов мы публикуем в сентябрьском
выпуске рубрики «Прямая линия»
Уважаемый Сергей Александрович! Довольно много вопросов о переходе на
цифровые отношения – это и электронная запись к врачу, в школу, сделки
с недвижимостью. А если у человека нет компьютера, старый телефон,
что тогда? Непредоставление выбора разве не является нарушением
прав?
Сергей БАБУРКИН:
– Да, действительно, эпоха цифровизации сильно изменила нашу жизнь и
повлияла на реализацию гражданских прав. Большинство государственных и
муниципальных услуг сегодня оказываются в электронной форме, и можно
ожидать, что в ближайшие несколько лет большая часть взаимодействия граждан с государством будет переведена в цифровую среду.
Однако электронная форма получения государственных и муниципальных услуг может быть неудобной для отдельных категорий граждан – например, для пожилых лиц,
не владеющих компьютерной грамотностью и не имеющих доступа к сети Интернет.
Поэтому следует иметь в виду, что Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» гарантирует
гражданину возможность получения данных услуг как в электронной форме, так и в
иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору
заявителя, за исключением случая, если на основании федерального закона предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется исключительно в
электронной форме.
Это предписание порой не выполняется, я получаю немало жалоб и обращений на этот
счет. В каждом случае приходится указывать органам власти на то, что в приоритете должна находиться реализация прав, а не механизм ее реализации. Гражданам должна быть
гарантирована альтернативная форма получения государственных и муниципальных услуг,
с тем чтобы электронные механизмы не становились единственным способом реализации
предусмотренных законодательством прав и свобод.
Сергей Александрович, вопрос сразу от нескольких радиослушателей: вправе
ли образовательная организация не допустить ученика до учебных занятий,
если им не соблюдены установленные в данной организации требования к
одежде? Не является ли это нарушением права на общее образование?
Сергей БАБУРКИН:
– Добрый день, уважаемые радиослушатели, отвечая на этот вопрос, я в первую
очередь подчеркну, что государственные гарантии на получение гражданином
общедоступного образования не могут быть поставлены в зависимость от его
имущественного и социального положения, а также от иных обстоятельств. Об этом четко
говорится в законе «Об образовании». Если ребенок не соблюдает установленные в образовательной организации требования к одежде, то такое нарушение можно рассматривать
лишь как основание для применения мер педагогического воздействия и – в крайнем
случае – мер дисциплинарного взыскания (да и то с рядом оговорок). В равной мере появление учащегося в школе в обычной одежде, но за рамками требований организации, не
является и общественно опасным деянием. Поэтому основной вывод здесь заключается в
том, что не допустить школьника, одетого не по форме, до занятий и ограничить его таким
образом в получении базового конституционного права на образование образовательная
организация, конечно же, не вправе!

Здравствуйте! Я ученик 8-го класса среднеобразовательной школы. За
длительный период обучения в образовательном учреждении мне пришлось
столкнуться с открытой неприязнью, предвзятостью, физическим насилием
со стороны молодого коллектива моей школы. Итогом стало подорванное
здоровье и желание перейти на домашнее обучение. Взвесив все «за» и «против», я написал заявление в районное управление образования, но получил
не удовлетворяющий меня ответ – отказ, в связи с тем что я не привел
веских причин для перевода. Что мне делать в этой ситуации?
Сергей БАБУРКИН:
– Право на изменение формы получения образования у Вас есть. Дошкольное,
начальное общее, основное общее и среднее общее образование может быть
получено не только в образовательных организациях, но и вне их – в форме
семейного образования. Это закреплено в федеральном законе «Об образовании» и приказах Министерства образования и науки РФ.
Основанием (причиной) перехода на получение семейного образования является возможность при такой форме образования учитывать индивидуальные особенности ребенка, его
образовательные потребности, в том числе нормировать ежедневные учебные нагрузки,
составляя график обучения и режим занятий, выбирать методы подачи учебного материала.
Но! Важно понимать, что пока Вы несовершеннолетний, право выбора формы образования
имеете не Вы, а Ваши родители, хотя и с учетом Вашего мнения.
Сообщение о выборе семейной формы образования родители направляют по общему
правилу в орган местного самоуправления. Такое сообщение можно подать в любое время,
в том числе если ребенок уже проходит обучение в образовательной организации (то есть
в течение учебного года). Но кроме этого родителям надо обратиться и в образовательную
организацию для уточнения порядка действий и перечня документов, которые потребуется
подать в связи с переводом ребенка на семейное обучение.
Семейное обучение не избавляет от экзаменов. Промежуточная и итоговая аттестация
проходит в образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию образовательной программы. И важно, что при выборе семейного обучения именно родители
должны обеспечить овладение знаниями, школа в данном случае не несет ответственности
за качество семейного обучения. Она обязана организовать и провести промежуточную и
итоговую аттестацию, которая при получении общего образования является обязательной.

КАК ОБРАТИТЬСЯ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕРГЕЮ БАБУРКИНУ?
 записаться на личный прием или получить
консультацию по тел.(4852) 78-60-32
(в рабочие дни с 9.00 до 17.00);
 подать обращение через круглосуточную интернет-приемную на
сайте Уполномоченного по правам человека в Ярославской области
www.up76.ru, заполнив специальную форму обратной связи;
 направить письменное обращение по почте по адресу:
г. Ярославль, 150000, ул. Революционная, д. 28;
 оставить обращение или сообщение Уполномоченному на официальных страницах омбудсмена в социальных сетях Facebook,
ВКонтакте и Instagram.

