Настоящее положение разработано на основе №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г., «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»,
пр. Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 г., СанПиН 2.4.4.3172-14,
Устава МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» и другими нормативно-правовыми актами,
регламентирующими законодательство РФ.
1. Общие положения.
Права, предоставляемые обучающимся МАУ ДО «ЦВД «Эстетика».
1.1. Обучающиеся МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» (далее Центр) – лица,
осваивающие дополнительные общеобразовательные программы.
1.2. Обучающимся в Центре предоставляются права на:
 выбор образовательной программы, форму обучения;
 предоставление
условий
для
обучения
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам (далее ДООП) с учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе
получение социально-педагогической и психолого-педагогической помощи;
 обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой
программы в порядке, установленном в Положении об организации
образовательного процесса в МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»;
 выбор дополнительных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
из перечня, предлагаемого Центром;
 зачет Центром, в установленном порядке результатов освоения
учащимися дополнительных общеобразовательных программ в других
организациях;
 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;
 переход с платного обучения на бесплатное, в случаях и порядке, который
определяется Положением о порядке оказания платных дополнительных услуг и
порядке распределения доходов;
 участие в управлении Центром в порядке, установленном его Уставом;
 ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, ДООП, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности;
 обжалование актов Центра в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
 бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной базой
Центра;
 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях;
 опубликование своих работ в изданиях Центра на бесплатной основе;

 поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
 иные
академические
права,
предусмотренные
действующим
законодательством, локальными нормативными актами.
1.3. Учащимся Центра предоставляются
меры социальной поддержки,
предусмотренные действующим законодательством, настоящим Положением.
1.4. Учащиеся Центра имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводит Центр, в том числе не предусмотренных учебным
планом ДООП. Привлечение несовершеннолетних учащихся без их согласия и без
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному
ДООП, запрещается.
1.5. Учащиеся Центра имеют право на участие в общественных объединениях,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на
создание детских и молодежных общественных объединений в установленном
федеральным законом порядке.
1.6. Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в
том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих объединений и участию в агитационных компаниях и
политических акциях не допускается.
1.7. В случае прекращения деятельности Центра, аннулирования
соответствующей лицензии, учредитель и (или) уполномоченный им орган
управления Центра обеспечивают перевод совершеннолетних учащихся с их
согласия и несовершеннолетних учащихся с согласия их родителей (законных
представителей) в другие организации, реализующие соответствующие
дополнительные общеобразовательные программы.
1.8. Учащиеся Центра, осваивающие дополнительные общеобразовательные
программы, как за счет бюджетных ассигнований, так и за счет средств физических
или юридических лиц, имеют право на бесплатное использование учебников и
учебных пособий, принадлежащих Центру.
2. Обязанности и ответственность учащегося МАУ ДО «ЦВД «Эстетика».
2.1.Учащиеся Центра обязаны:
 добросовестно
осваивать
дополнительную
общеобразовательную
общеразвивающую программу. Посещать предусмотренные учебным планом
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогом в рамках ДООП;
 выполнять требования Устава Центра, правил внутреннего распорядка,
Правил поведения учащихся в МАУ ДО «ЦВД «Эстетика»;
 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 Центра,
не создавать препятствий для обучения других учащихся;
 бережно относиться к имуществу Центра;

 иные обязанности обучающихся Центра, могут быть установлены
договором.
2.2.Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся, педагогических работников. Применение физического и
(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
2.3.За неисполнение или нарушение Устава Центра, Правил внутреннего
распорядка, Правил поведения учащихся иных локальных актов Центра, к
учащимся Центра могут быть применены меры дисциплинарного взыскания –
замечание, выговор, отчисление из Центра.
2.4.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся
дошкольного, младшего школьного возраста, а также к учащимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости).
2.5.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул.
2.6.При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация Центра
должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося.
Его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета
ученического самоуправления, педсовета, родительского комитета.
2.7.За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается
отчисление учащегося, достигшего возраста 15 лет из Центра, как меры
дисциплинарного взыскания. Особенности отчисления учащихся установлены в
Положении о приеме, переводе и отчислении учащихся
МАУ ДО «ЦВД
«Эстетика».
2.8.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если
другие меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не
дали результата и дальнейшее его обучение в Центре оказывает отрицательное
влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Центра, а
также нормальное функционирование учреждения.
Права, обязанности и ответственность родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся
3.1.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
Центра имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед
всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного
и интеллектуального развития личности ребенка.
3.2.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
Центра имеют право:
 выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии формы обучения, дополнительные
общеобразовательные программы из перечня, предлагаемого Центром;
 знакомиться с Уставом Центра, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, учебно-программной документацией и другими
документами Центра;
3.

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, с результатами текущего
контроля и аттестации своих детей;
 защищать права и законные интересы обучающегося;
 получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от
их проведения или участия в них, получать информацию о результатах
проведенных обследований обучающихся;
 принимать участие в управлении Центром, в форме, определяемой
Уставом Центра.
3.3.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:
 соблюдать Правила внутреннего распорядка Центра, требования
локальных актов Центра, которые устанавливают режим занятий, порядок
регламентации образовательных отношений между Центром и обучающимися и
(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
 уважать честь и достоинство обучающихся и работников Центра;
 за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных действующим законодательством в сфере образования, родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся
несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
4. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
4.1.В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся вправе:
 направить в органы управления Центра, обращения о применении к
работникам Центра, нарушающих или ущемляющих права обучающихся,
дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному
рассмотрению указанными органами 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. Порядок
рассмотрения таких обращений регламентируется Положением о комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательного процесса в МАУ ДО
«ЦВД «Эстетика»;
 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты прав и законных интересов.

