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о правах, обязанностях и ответственности участников образовательного
процесса муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Заларинский Дом детско-юношеского творчества»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение регламентирует права, обязанности и ответственность
участников образовательного процесса муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Заларинский Дом детско-юношеского творчества (далее
МБУ ДО «ДДЮТ», далее - Учреждение).
2. Участниками образовательного процесса МБУ ДО «ДДЮТ» являются обучающиеся, их
родители (законные представители), сотрудники учреждения.
II. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИХ ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
2.1. Обучающиеся в Учреждении имеют право на:
• соблюдение и защиту своих прав и свобод;
• получение бесплатного образования в объединении в соответствии с его программой;
• выбор профиля объединения и дней посещения занятий;
• обучение по индивидуальному плану;
• бесплатное пользование во время занятий и мероприятий необходимым
оборудованием и имуществом Учреждения;
• свободное посещение мероприятий, не предусмотренных программой;
• переход в другое объединение по собственной инициативе или по желанию родителей
(законных представителей);
• добровольное вступление в любые общественные организации;
• условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
• защиту от психического и физического насилия;
• уважение человеческого достоинства, на свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;
• на дополнительную помощь со стороны педагога в приобретении знаний;
• на создание детских общественных объединений.
2.2. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
• знать и уважать символику РФ, области и района;
• соблюдать Устав, Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
• бережно относиться к имуществу Учреждения;
• поддерживать порядок и дисциплину в Учреждении;
• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения;
• поддерживать традиции «ДДЮТ», заботится о его авторитете;
2.3.0бучаюшимся Учреждения запрещается:
• приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества;

1

/

•
•
•
•
•
•

использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
пожарам;
применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание и
вымогательство;
умышленно портить имущество Учреждения;
унижать честь и достоинство работников, а также обучающихся в Учреждении в
любых формах проявления;
производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
нарушать дисциплину Учреждения и другие обязанности обучающихся, определенных
в инструкциях по охране жизни и здоровья, а также приказами директора Учреждения
по технике безопасности.

2.4.По решению педагогического совета за достижение особо выдающихся результатов
по профилю обучения и активное участие в жизни Учреждения по итогам учебного года
обучающиеся, посещающие объединения, могут быть награждены благодарностью,
грамотами, либо занесены в книгу Почета учреждения.
III.ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ
ЗЛ.Родители (законные представители ) обучающихся имеют право:
• выбирать профиль обучения своего ребенка;
• защищать законные права и интересы ребенка;
• присутствовать на педагогических советах Учреждения;
• знакомиться с ходом и содержанием учебно - воспитательного процесса;
• с разрешения директора и согласия педагога посещать занятия объединения;
• знакомиться с Лицензией,
Уставом Учреждения и другими документами,
регламентирующими образовательный процесс;
• вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития
Учреждения;
• принимать решения о необходимости охраны Учреждения.
ЗЛ.Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- выполнять Устав Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей;
-права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся,
не предусмотренные в настоящем Уставе, закрепляются в
заключенном договоре между Учреждением и родителями (законными
представителями) обучающихся.
З.З.Родители (законные представители)обучающихся несут ответственность за:
• воспитание своих детей;
• создание необходимых условий для получения детьми дополнительного образования.
1У.ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1 Сотрудники Учреждения обязаны:
• выполнять Устав и Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
• поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся;
• проходить ежегодно бесплатное медицинское обследование;
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4.2 . Педагогические работники Учреждения:
• комплектуют состав объединений и принимают меры по сохранению в течение всего
учебного стабильной посещаемости объединений детьми согласно нормативам;
• организуют учебно-воспитательный процесс в соответствии с утвержденными
программами;
• обеспечивают соблюдение санитарно -'гигиенических требований к проведению
занятий объединения;
• ведут журнал учета работы педагога в соответствии с инструкцией;
• в конце учебного года представляют администрации анализ работы объединения;
• повышают свою квалификацию через педсоветы, конкурсы профессионального
мастерства, самообразование, курсовую переподготовку...
4.3. Сотрудники Учреждения имеют право на:
• обсуждение и принятие «Правил внутреннего трудового распорядка», Коллективного
договора, других локальных актов;
• обсуждение и принятие решений на общем собрании трудового коллектива, внесение
предложений по улучшению работы Учреждения;
4.4. Педагогические работники Учреждения имеют право на:
• участие в работе педагогического совета Учреждения;
• повышение своей квалификации;
• аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию;
• защиту своей профессиональной чести и достоинства;
• свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и
материалов, методов оценки знаний обучающихся;
• сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю, получение досрочной пенсии по
старости в соответствии с федеральным законом «О трудовых пенсиях в РФ» и иные
меры социальной поддержки, на удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2002 года № 724
«О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска,
предоставляемого педагогическим работникам», на длительный (до 1 года) отпуск не
реже, чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы;
• проведение служебного расследования нарушений норм профессионального
поведения или Устава Учреждения по жалобе, поданной в письменном виде, копия
которой ему передается.
У.ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1.Данное Положение разработано в связи с исключением из Устава МБОУ ДОД ДДТ (в
редакции 2014г.) данного раздела, доводится до сведения участников образовательного
процесса и обязательно к исполнению.
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