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В МБОУ СШ № 2 г. Волжского Волгоградской обл. по статье 278 ТК РФ 

уволен директор школы Василий Альбертович Вецель. Причиной 

отстранения от должности стал скандал, развернувшийся вокруг школьницы, 

якобы подвергнувшейся насилию со стороны одноклассников. Позже в СМИ 

было опубликовано опровержение органами данной информации. Мы – 

родители участников упомянутого инцидента, не согласны с данным 

отстранением от должности и приводим свои доводы и пояснения.  

25 мая 2016 года мы осознанно, основываясь на доверии к собственным 

детям, отпустили их отдельно от взрослых (считая их вполне адекватными и 

самостоятельными) отметить последний звонок на территории частной дачи, 

расположенной по адресу: СНТ «Энергетик», ул. Новая, 30. 

Т.е. мы знали, где находятся наши дети. 

 

Теперь доводы в защиту директора. 

Отношения в сфере образования регулируются Конституцией 

Российской Федерации и Федеральным законом «Об образовании» (здесь и 

далее «Закон»), а не Трудовым кодексом. Участниками образовательных 

отношений, согласно Закону, являются обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. Одной из основных задачам правового 

регулирования отношений в сфере образования является создание правовых 

гарантий для согласования интересов участников отношений в сфере 

образования и определение правового положения участников отношений 

в сфере образования. 



Согласно Закону образовательная организация обязана осуществлять 

свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в 

том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации. 

Речь идет об образовательном процессе в рамках образовательной 

организации, т.е. на территории школы, а не на частной даче в свободное 

от обучения время. 

В соответствии со статьей 43 Закона обучающиеся, в том числе, обязаны 

«заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. К сожалению, у некоторых из наших детей данное 

стремление выражено крайне слабо, но к профессиональной деятельности 

директора это не имеет никакого отношения.  

Статьей 44 Закона предусмотрена и  ответственность в сфере 

образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: «Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. Видимо, здесь мы недосмотрели.  

Педагогические работники согласно Закону имеют право на «защиту 

профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников». 



Руководитель образовательной организации несет ответственность за 

руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью образовательной 

организации, но никак не за организацию досуга обучающихся! 

 

Поэтому, подписывая данное письмо, мы просим Комитет 

восстановить в должности директора МБОУ СШ № 2 г. Волжский 

Волгоградской обл. Василия Альбертовича Вецеля. 

 


