Права и обязанности участников образовательного процесса
Участниками образовательного процесса в Учреждении являются дети и взрослые,
педагогические работники, родители (законные представители).
Права и обязанности детей и их родителей (законных представителей) определяются
Уставом и правилами внутреннего распорядка Учреждения, охраняются Конституцией РФ
и действующим законодательством.
4.8. Дети имеют право на:
 выбор профиля, форм обучения в соответствии со склонностями и способностями;
на выбор образовательной программы;
 пользование лабораториями, мастерскими, находящимися в распоряжении
Учреждения;
 посещение занятий в нескольких объединениях;
 участие в любых мероприятиях (слетах, выставках, фестивалях, соревнованиях и т.
д.), организованных в Учреждении; участие в управлении Учреждения через
детскую организацию самоуправления «Новое поколение»;
 уважение своего человеческого достоинства, на свободное выражение своих
взглядов и убеждений;
 свободный выбор, участие или неучастие в трудовой деятельности,
организуемой вне образовательной программы;
 на участие в общественно-полезном труде.
 на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы (ст. 34 п.3 ФЗ «Об
образовании»)
 на ознакомление со свидетельством о государственной регистрацией,Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Учреждении (ст.34. п.18 ФЗ «Об образовании»)
 Опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе (ст.34
п.25 ФЗ «Об образовании»)
 Поощрение за успехи в спортивной, творческой и инновационной деятельности
(ст.34 п.26 ФЗ «Об образовании»)
Запрещается привлечение детей к труду, не связанному с образовательной программой.
Осуществление перечисленных выше прав несовместимо с нарушением
общественного порядка, норм нравственности и охраны здоровья.
4.9. Дети обязаны:
 соблюдать Устав Учреждения;
 выполнять распоряжения педагога, руководителя объединения;
 овладевать знаниями и умениями, добросовестно выполнять работы,
предусмотренные программой;
 быть дисциплинированными, соблюдать правила внутреннего распорядка;
 бережно относиться к имуществу Учреждения;

 уважать честь и достоинство всех детей и работников в Учреждении.
Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогов.
За совершение противоправных действий, за грубые и неоднократные
нарушения общественного порядка обучающийся может быть отчислен из
коллектива объединения по инициативе педагога, администрации с
одновременным информированием родителей (законных представителей).
Отчисление обучающегося по любому основанию не лишает его права быть
вновь зачисленным в коллективы Учреждения на общих основаниях.
Отчисление из объединения оформляется отметкой о выбытии в журнале учета
учебной работы.
 участвовать в трудовой деятельности, предусмотренной образовательной
программой;
 неукоснительно соблюдать правила техники безопасности и нормы
охраны труда.
4.10. Детям запрещается:
 приносить, передавать, использовать в Учреждении оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
 использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам и
возгораниям;
 применять физическую силу или психологическое воздействие для выяснения
отношений, запугивания, вымогательства;
 применять любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание чем-либо.
(«УСТАВ» МАОУДО АР ДЮЦ, раздел 4,п.4.8 – 4.10)

