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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правах и законных интересах обучающихся,  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников,  

муниципального казённого учреждения дополнительного образования  

«Центр детского творчества села Амурзет» 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (ч.6 ст.26), Уставом 

муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества села Амурзет» (далее – Учреждение). 

1.2.К обучающимся в Учреждении относятся: 

- обучающиеся – лица, осваивающие дополнительные образовательные программы. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Обучающийся имеет право на:  

2.1.Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья. 

2.2.Обучение по учебному плану, в порядке, установленном локальным актом 

Учреждения.  

2.3. Освоение дополнительных образовательных программ.  

2.4.Освоение нескольких дополнительных образовательных программ и обучение в 

нескольких объединениях Учреждения, свободный переход из объединения в 

объединение Учреждения в течение учебного года. 

2.5.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.6.Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений.  

2.7.Каникулы, в период школьных каникул (осенних, зимних, весенних) где  

занятия проводятся по утвержденному директором Учреждения расписанию. 

2.8.Перевод в другое учреждение дополнительного образования в случае 

прекращения деятельности Учреждения. 

2.9. Перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей, реализующее образовательные программы 

соответствующей направленности. 

2.10.Ознакомление с Уставом, с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся. 

2.11.Обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

2.12.Бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой Учреждения. 



2.13.Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами  

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Учреждения.  

2.14.Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

2.15.Опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе.  

2.16.Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научно-технической, творческой.  

2.17. Посещение мероприятий, проводимых Учреждением, в том числе не 

предусмотренных учебным планом. 

2.18.Условия образования по избранным дополнительным образовательным 

программам, отвечающим требованиям безопасности и гигиены. 

2.19.Участие в общественной жизни детского объединения, Учреждения в целом;  

2.20.Сохранение места в Учреждении в случае болезни или прохождения 

санаторно-курортного лечения.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

3.1. Учреждение предоставляет обучающимся помещение для питания. 

3.2. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

 

IV. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

4.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. 

4.2. Организацию питания обучающихся. 

4.3. Определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий. 

4.4. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда. 

4.5. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров в спортивных, туристических и 

хореографических кружках и секциях. 

4.6. Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

4.7. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении. 

4.8. Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Учреждении. 

4.9.Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

 

V. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Обучающийся обязан: 

- добросовестно осваивать дополнительные образовательные программы, 

выполнять учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 



- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

- 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 Учреждения, во 

время пребывания в Учреждения и вне его, в других общественных местах, во время 

проведения занятий, мероприятий;  

- не создавать препятствий для получения дополнительного образования другими 

обучающимися, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации, педагогических работников Учреждения, соблюдать 

требования по обеспечению безопасности в Учреждении;  

- бережно относиться к имуществу Учреждения, эффективно использовать 

оборудование и технику Учреждения, поддерживать чистоту и порядок в зданиях и 

помещениях Учреждения, соблюдать чистоту на территории Учреждения, экономно и 

эффективно использовать воду, электроэнергию, материалы, ресурсы, оборудование;  

- предоставить медицинское заключение о состоянии здоровья и разрешающее 

физические нагрузки для занятий в объединениях спортивной, туристической и  

хореографической направленностей;  

- своевременно, без опозданий, приходить на занятия, извещать педагогического 

работника о причинах отсутствия на занятиях;  

- иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специализированных 

занятий в соответствии с требованиями программы; 

- соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности;  

- в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 

жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогическому работнику или 

любому работнику Учреждения;  

- шапки и обувь складывать в специальные пакеты и верхнюю одежду оставлять в 

гардеробной комнат;  

- выполнять требования по соблюдению пропускного режима 

Учреждения. 

5.2. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

5.3. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

5.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

дошкольного и младшего школьного возраста (от 3 до 10 лет), а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости).  

5.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни. 

5.6. До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано 

объяснение в письменной форме. В случае отказа обучающегося от дачи объяснения, 

администрацией Учреждения составляется акт об отказе.  

5.7.Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 

позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая, времени болезни, обучающегося.  

5.8.За каждый проступок может быть применено только одно взыскание.  



5.9.Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть 

рассмотрены на собрании внутри кружка, секции, на педагогическом совете Учреждения в 

присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей).  

5.10.По решению педагогического совета Учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава допускается исключение обучающихся из 

Учреждения. 

5.11. Грубым нарушением признается нарушение, которое повлекло или реально 

могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:  

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

Учреждения;  

-причинения ущерба имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей, 

имуществу Учреждения;  

-дезорганизация работы Учреждения, как образовательного учреждения.  

5.12. Отчисление обучающихся Учреждения по п.4 п.п.4.13 допускается по 

решению педагогического совета Учреждения. 

5.13. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора Учреждения. С 

приказом обучающийся и его родители (законные представители) знакомятся под роспись 

в течение трех рабочих дней со дня издания, не считая времени отсутствия, обучающегося 

в Учреждении. Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) 

ознакомиться с указанным приказом под роспись, оформляется соответствующим актом.  

5.14. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение.  

5.15. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

5.16. Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 

истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, его родителей (законных представителей), ходатайству совета 

Учреждения. 

 

VI. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

6.1.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. 

6.2.Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

6.3.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

- выбирать кружки и секции по интересам, для получения ребенком 

дополнительного образования,  с учетом мнения ребенка; 

- знакомиться с Уставом, с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся; 



-  знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

-  защищать права и законные интересы обучающихся; 

- принимать участие в социально-значимой  деятельности Учреждения; 

6.4.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

- обеспечить получение детьми дополнительного образования; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

VII. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

7.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей 

вправе: 

- направлять в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, обращения о применении к работникам Учреждения, 

нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению с привлечением обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

 

VIII. ПРАВА И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ПЕДАГОГОВ 

 

Педагог дополнительного образования имеет право: 

8.1. Участвовать в управлении МКУДО «ЦДТ с. Амурзет» в порядке, определяемом 

уставом МКУДО «ЦДТ с. Амурзет»; 

8.2. На защиту профессиональной чести и достоинства; 

8.3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения; 

8.4. Защищать свои интересы самостоятельно и или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинированного расследования или служебного расследования, 

связанного с нарушением педагогом норм профессиональной этики; 

8.5. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законом; 

8.6. Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся; 

8.7. Повышать квалификацию; 



8.8. Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации; 

8.9. Давать обучающимся во время занятий и перемен обязательное распоряжение, 

относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать 

обучающихся к дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, установленных 

Уставом. 

8.10.Право на бесплатное пользование информационно-телекоммуникационными 

сетями и базами данных, учебными и методическими материалами, материально-

техническими средствами обеспечения образовательной деятельности, необходимыми для 

качественного осуществления педагогической деятельности в Учреждении. 

8.11. Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между  

участниками образовательных отношений. 

       8.12. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

Учреждения определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами и трудовым договором, графиками 

работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 

законодательства. 

 

 

 


