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Права и обязанности обучающихся ДХШ, их родителей
(законных представителей).
1. Права и обязанности обучающихся МБУ ДО «Рославльская ДХШ» (далее - ДХШ,
Учреждение), их родителей (законных представителей) указаны в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12. 2012 г.
2. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся,
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия
по отношению к обучающимся не допускается.
3. За неисполнение или нарушение устава ДХШ, правил внутреннего распорядка, и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации,
осуществляющей образовательную деятельность. Не допускается применение мер
дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул,
академического отпуска.
Обучающиеся в ДХШ имеют право на:
-получение начального художественного образования по дополнительной
предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства
«Живопись»;
- обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений; защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- зачет ДХШ, в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися
дополнительных
образовательных
программ
в
других
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования;
-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, с учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в ДХШ;
-участие в управлении ДХШ в порядке, установленном уставом ДХШ;
- поощрение за успехи в учебной, творческой деятельности, установленные
локальными нормативными актами ДХШ;
-посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом, в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
- обеспечение выполнения требований техники безопасности и СанПиН в
образовательном учреждении и во время проведения любых мероприятий;
- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с
требованиями техники безопасности;
- обучение безопасным методам и приемам организации образовательного процесса
и внеурочных мероприятий;
- возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью в период обучения в
образовательном учреждении в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об
образовании в РФ» № 273 от 29.12. 2012 г., иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
Обучающиеся в Учреждении обязаны:
- выполнять требования Устава Учреждения; правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
добросовестно
осваивать
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;
-сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие занятия;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ДХШ, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- иметь опрятный вид;
- участвовать в самообслуживающем труде, дежурстве по классу;
- выполнять требования работников Учреждения в части отнесенной Уставом и
Правилами внутреннего распорядка к их компетенции;
- соблюдать требования техники безопасности;
- проходить обучение безопасным методам и приемам деятельности в
образовательном процессе и при проведении внеурочных мероприятий, инструктаж
по технике безопасности;

- немедленно извещать своего преподавателя или директора о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем
в образовательном учреждении;
- выполнение указаний работников образовательного учреждения и представителей
службы охраны труда по вопросам техники безопасности;
- иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 статьи 43 ФЗ -273
«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., устанавливаются иными федеральными
законами, договором об образовании (при его наличии).
Обучающимся в школе запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам, пожарам и
другим последствиям;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или
вымогательства;
- грубить участникам образовательного процесса или создавать им дискомфортные
условия;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
4. Родители (законные представители) 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;
Родители (законные представители) имеют право:
- выбирать формы обучения;
- защищать права и законные интересы обучающихся;
- участвовать в управлении Учреждением в форме, определяемой его Уставом;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, успеваемостью
учащихся;
- знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса;
- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития
Учреждения.
Родители (законные представители) обязаны:
- выполнять Устав Учреждения в части, касающихся их прав и обязанностей;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
-заключать договор с Учреждением о предоставлении последнему образовательных
услуг, в том числе платных;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

- нести ответственность за воспитание и обучение своих детей, контролировать
обучение ребёнка;
- обеспечивать ликвидацию обучающимися академической задолженности;
- посещать, проводимые Учреждением, родительские собрания, мероприятия;
- оказывать посильную помощь в решении учебно-воспитательных, санитарногигиенических норм и правил: не приводить в Учреждение больного ребенка;
обеспечивать опрятный внешний вид ребенка и наличие сменной обуви;
- обеспечивать ребенка необходимыми материалами и принадлежностями для урока;
- дать согласие администрации школы на использование и обработку персональных
данных (ФЗ -152 «О персональных данных» от 27.07.2006г.);
- своевременно (до 15 числа текущего месяца), исключая время летних каникул,
вносят ежемесячный целевой взнос на осуществление уставной деятельности
образовательного учреждения;
- размер целевого взноса устанавливается в начале учебного года решением
родительского комитета школы.
- иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются ФЗ-273 «Об образовании в
РФ» от 29.12. 2012 г., иными федеральными законами, договором об образовании
(при его наличии).

