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1.6. Содержание образовательной деятельности определяется на основе
учебного плана и дополнительных общеобразовательных программ.
1.7. Численный состав объединения определяется на основе
нормативных документов и в зависимости от характера деятельности,
сложности дополнительных общеобразовательных программ. Исходя из
условий организации образовательного процесса, наполняемость групп
может быть определена решением педагогического совета.
1.8. Занятия проводятся как со всем составом объединения, так и по
подгруппам и, в отдельных случаях, индивидуально.
1.9. Педагогический коллектив Учреждения несет ответственность за
выбор дополнительных общеобразовательных программ, принятых к
реализации.
1.10. Объединение может иметь свое название, отражающее его
специфику или направленность деятельности. Каждый обучающийся может
заниматься в нескольких объединениях, но, как правило, не более чем в двух,
менять их в течение учебного года.
1.11. Продолжительность обучения в Учреждении определяется
дополнительной общеобразовательной программой каждого объединения.
1.12. Учреждение имеет право ежегодно (до начала учебного года)
изменять
перечень
принятых
к
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ.
1.13. Массовые мероприятия внутри Учреждения проводятся в
соответствии с планом культурно-досуговых мероприятий Учреждения.
Содержание мероприятий соответствует психологическим особенностям
возраста обучающихся и педагогической целесообразности.
1.14. Учреждение несет ответственность за безопасность обучающихся
во время проведения учебных занятий и массовых мероприятий.
1.15. Учреждение вправе выдавать детям, успешно освоившим
соответствующую образовательную программу справку об окончании
обучения.
2. Права обучающихся
2.1. Обучающиеся в Учреждении имею право на:
2.1.1. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.1.2. Свободу совести, информации, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений.
2.1.3. Получение бесплатного дополнительного образования.
2.1.4. Выбор дополнительной общеобразовательной программы в
соответствии со своими способностями, потребностями и возможностями и
условиями Учреждения.
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2.1.5. Участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее
Уставом.
2.1.6. Ознакомление с Уставом Учреждения, лицензией на право
ведения
образовательной
деятельности,
дополнительными
общеобразовательными программами, реализуемыми Учреждением, и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
2.1.7.
Обжалование
актов
Учреждения
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
2.1.8. Бесплатное пользование информационными ресурсами и учебной
базой Учреждения.
2.1.9. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, выставках, смотрах, и других массовых мероприятиях.
2.1.10. Участие в соответствии с законодательством Российской
Федерации в экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой Учреждением.
2.1.11.
Поощрение
за
успехи
в
учебной,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности.
2.1.12. Обучение по индивидуальным планам и ускоренному курсу
обучения.
2.1.13. Перевод в другое образовательное учреждение дополнительного
образования детей в случае реорганизации и (или) ликвидации Учреждения
или по желанию родителей (законных представителей).
2.1.14. Перевод в другое объединение при наличии соответствующего
заявления родителей (законных представителей) и согласия администрации
Учреждения.
2.1.15. Получение дополнительных платных образовательных услуг,
если таковые оказываются Учреждением.
2.1.16. Обучающиеся имеют право получить справку об обучении по
образовательной программе дополнительного образования детей.
2.2. Принуждение обучающихся, к вступлению в общественные
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных
кампаниях и политических акциях не допускается.
2.3. Обучающиеся в Учреждении имеют иные права, предусмотренные
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами.
3. Обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
3.1.1. Выполнять Устав Учреждения.
3.1.2. Соблюдать настоящие Правила, распоряжения администрации
Учреждения
3.1.3. Регулярно посещать занятия объединения.
4

3.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения.
3.1.5. Выполнять требования работников Учреждения в части,
отнесенной Уставом и Правилами внутреннего распорядка Учреждения к их
компетенции.
3.1.6. Проходить инструктаж по охране труда, жизни и здоровья в
период проведения учебных занятий, массовых и выездных мероприятий,
выполнять требования инструкций для учащихся по охране труда и
жизнедеятельности на занятиях и во время мероприятий.
3.1.7. Выполнять правила и инструкции по охране труда и технике
безопасности, пожарной безопасности, санитарии и гигиене.
3.1.8. Приходить на занятия по расписанию, иметь сменную обувь и
материалы, необходимые для занятий.
3.1.9. Во время перерывов между занятиями соблюдать дисциплину и
порядок в помещениях Учреждения.
3.1.10. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
3.1.11. При невозможности присутствия на занятиях обучающиеся или
их родители (законные представители) уведомить педагога и сообщить о
причинах отсутствия.
3.2. Запрещается привлечение обучающихся без их согласия и согласия
их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному
образовательной программой.
3.3. Обучающиеся оставляют верхнюю одежду и уличную обувь в
гардеробных шкафах. Ожидают начала занятий в фойе. Могут находиться в
учебном кабинете только в сопровождении и с разрешения педагога.
3.4. Обучающиеся (от 14 лет) несут ответственность за сохранность и
исправность оборудования, и реквизита, полученных во временное
пользование.
4. Права родителей (законных представителей) обучающихся
4.1. Родители (законные представители) имеет право:
4.1.1. Выбирать образовательное учреждение дополнительного
образования детей.
4.1.2. Защищать законные права и интересы детей.
4.1.3. Принимать участие в управлении Учреждением.
4.1.4. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса.
4.1.5. Знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения
образовательной
деятельности,
образовательными
программами,
реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, а также вносить предложения по
улучшению работы с детьми.
4.1.6. Вносить добровольные пожертвования на цели, связанные с
организацией и обеспечением образовательного процесса в Учреждении.
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4.1.7. На выбор формы получения образования, дополнительной
общеобразовательной программы для обучающегося, в соответствии с
условиями, имеющимися в Учреждении.
4.1.8. Присутствовать на занятиях, открытых для посещения родителей
не реже 2 раз в год; получить от педагога информацию, касающуюся
успеваемости обучающегося и его отношения к обучению.
5. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
5.1. Родители (законные представители) обязаны:
5.1.1. Заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей.
5.1.2. Выполнять Устав Учреждения в части, касающейся их прав и
обязанностей, а также настоящие Правила.
5.1.3. Своевременно ставить в известность педагога о болезни ребенка
или возможном его отсутствии.
5.1.4. В случае порчи или утраты имущества Учреждения, по вине
обучающегося или его родителей (законных представителей) родители
(законные представители) обучающегося возмещают ущерб в соответствии с
действующим законодательством.
Принято на педагогическом совете
МБОУ ДОД СДЮФХЦ «Ракурс» г. Орла
Протокол № 2 от 30.08.2013 г.
_________________________________________
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