Права, обязанности обучающихся и их родителей
1. Права и обязанности участников образовательного процесса в Учреждении
определяются Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», «Типовым
положением об общеобразовательном учреждении», «Типовым положением
об образовательном учреждении дополнительного образования детей»,
Трудовым Кодексом РФ и Уставом учреждения.
2.
Участниками образовательного процесса в Учреждении являются
обучающиеся, педагогические работники, работники Учреждения и родители
(законные представители).
3. Учащиеся в Учреждении имеют право:
− на получение дополнительного образования в соответствии с
учебными программами;
− на бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами библиотеки;
− на получение дополнительных, в том числе платных образовательных
услуг;
− на участие в управлении образовательным учреждением;
− на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести,
информации, на свободное выражение собственных мнений и
убеждений;
− на свободу выбора вида образовательной деятельности, право
заниматься в нескольких объединениях;
− на переход в другие детские объединения в течение года;
− на участие в массовых мероприятиях Учреждения.
4. Учащиеся в Учреждении обязаны:
−
−
−
−

выполнять Устав Учреждения;
бережно относиться к имуществу Учреждения;
уважать честь и достоинство других обучающихся, работников;
выполнять требования работников Учреждения в части, отнесённой
Уставом Учреждения и Правилами внутреннего распорядка,
отнесёнными к их компетенции.
5. Учащимся запрещается:

− приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки,

табачные изделия;
− использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
взрывам и пожарам;
− применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания
и вымогательства;
− производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для других.
6. Родители (законные представители) учащихся имеют право:
− выбирать виды детских объединений, образовательные и иные
программы, формы обучения, виды образовательных услуг, в том
числе платные;
− защищать законные права и интересы ребенка;
− принимать участие в управлении образовательным учреждением.
7. Родители (законные представители) учащихся обязаны соблюдать
Устав образовательного учреждения.
Другие права и обязанности родителей (лиц их заменяющих) могут
закрепляться в заключённом между ними и Учреждением в договоре в
соответствии с данным Положением.

