


I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией 

о правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., Уставом МУДО «Дом 

детского и юношеского технического творчества».  

1.2. Положение определяет права обучающихся, родителей (лиц, их 

заменяющих) обучающихся МУДО «Дом детского и юношеского 

технического творчества» (далее Учреждение) на участие в образовательном 

процессе, порядок защиты прав несовершеннолетних обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих).  

1.3. Положение призвано обеспечить:  

 право обучающихся на получение образования не ниже 

государственного стандарта в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 право родителей (лиц, их заменяющих) на участие в образовательном 

процессе.  

 

1. Основные права обучающихся 

 

1.1. Обучающимся предоставляются права на: 

 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации; 



 развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, мероприятиях, 

в том числе в официальных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией, под руководством научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования и (или) научных 

работников научных организаций; 

 поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

1.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Учреждении. 

1.3. Обучающиеся имеют право на участие в деятельности 

общественных объединений Учреждения, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

1.4. Привлечение обучающихся без их согласия и согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

 

2. Права и законные интересы родителей (лиц, их заменяющих) 

 

2.1. Родители (лица, их заменяющие) 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.  

2.2. 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.  

2.3. Родители (лица, их заменяющие) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право:  

1) выбирать формы получения дополнительного образования, учебные 

программы, мероприятия из перечня, предлагаемого Учреждением;  

2) знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, учебно-программной документацией и иными 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении;  

3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

успеваемостью своих детей;  



4) защищать права и законные интересы обучающихся;  

5) принимать участие в управлении Учреждением в форме, 

определяемой Уставом Учреждения;  

 

3. Обязанности родителей (лиц, их заменяющих) 

 

3. Родители (лица, их заменяющих) обучающихся обязаны: 

3.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, 

требования локальных нормативных актов Учреждения, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 

их родителями (лицами, их заменяющими) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений. 

3.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения.  

3.4. Иные права и обязанности родителей (лиц, их заменяющих) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., иными федеральными 

законами. 

3.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. и иными федеральными законами, родители (лица, их 

заменяющих) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3.6. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (лица, их 

заменяющие) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе:  

3.7. Направлять в органы управления образованием обращения о 

применении к работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим 

права обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) несовершеннолетних 

обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) несовершеннолетних 

обучающихся;  

3.8. Обращаться в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в Учреждении, в том числе по 

вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического 

работника. 

3.9. Использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.  

3.10. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 



актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания.  

3.11. Решение Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений является обязательным для всех 

участников образовательных отношений в Учреждении и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.  

3.12. Решение Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений может быть обжаловано в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

3.13. Порядок создания, организация работы, принятия решений 

Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения устанавливается локальным нормативным 

актом, который принимается с учетом мнения родительского Комитета. 

 

 

4. Обязанности и ответственность обучающихся 

 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать дополнительную образовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

2) выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.2. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, 

выговор, отчисление из Учреждения. 

4.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по дополнительным образовательным программам 

дошкольного, начального образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 



4.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей. 

 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Правила вступают в силу со дня вступления в силу настоящего 

Положения, рассмотренного на педагогическом Совете.  

5.2. Действие Положения в период, указанный в п. 1, 2, 

распространяется на всех работников, независимо от их должности, 

принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с 

работодателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств.  

5.3. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на 

официальном сайте МУДО «Дом детского и юношеского технического 

творчества» (ddutt.ucoz.ru)/  

 

 


