
 

 



 
I. Общие положения 

 
1.1 К участникам образовательных отношений муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества» Кировского района 

г.Саратова (далее Учреждение) относятся учащиеся, родители (законные 

представители), работники Учреждения. 

II. Права и обязанности учащихся 
 

2.1. Учащиеся имеют право на: 
 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
 выбор любого объединения; 
 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

выставках, смотрах, развлекательных программах, концертах, спортивных 
мероприятиях и других массовых мероприятиях; 

 на переход из одного объединения в другое; 
 на занятия в нескольких объединениях; 
 на участие в работе детских общественных объединений и организаций; 
 на участие в деятельности детского актива Учреждения; 
 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 
 на использование в учебных целях инвентаря и оборудования Учреждения; 
 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 Учреждения; 

 иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными нормативными актами Учреждения. 

2.2. Учащиеся обязаны: 
 добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую программу;  
 выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Учреждения; 
 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
 уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 
 бережно относиться к имуществу Учреждения. 

2.3. Учащимся запрещается: 
 приносить, передавать или употреблять табачные изделия, спиртные напитки, 

токсические, наркотические вещества и их прекурсоры, а также приносить оружие и 
взрывчатые вещества иные вещества и предметы, запрещенные к обороту в 
Российской Федерации; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства; 



 использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику, а также 
допускать выражения, унижающие человеческое достоинство, направленные на 
разжигание национальной и (или) религиозной розни; 

 производить любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих. 
 

III. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
 

3.1. Родители (законные представители) имеют право: 
 выбирать с учетом мнения ребенка объединения из учебного плана, предлагаемого 

Учреждением; 
 знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями; 

 защищать права и законные интересы своих детей; 
 принимать участие в управлении Учреждением, в формах, определяемых 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
 обжаловать решения администрации, касающиеся образовательной деятельности в 

отношении их ребенка в комиссии по урегулированию споров. 
3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны: 
 заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка; 
 обеспечить посещение ребенком Учреждения; 
 соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, 
порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и 
учащимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения. 
3.3. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 
 направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к ее 

работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных 
взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 
органами с привлечением учащихся и их родителей (законных представителей); 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в т. ч. по вопросам о наличии или об отсутствии 
конфликта интересов педагогического работника; 

 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 
способы защиты прав и законных интересов. 

3.4. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 
отношений по вопросам реализации права на образование, в т. ч. в случаях 
возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 



локальных нормативных актов. Порядок создания, организации работы, принятия 
решений комиссией и их исполнения устанавливается соответствующим локальным 
актом Учреждения, который принимается с учетом мнения учащихся, родителей, а 
также представительных органов работников Учреждения. 
 

IV. Права и обязанности работников учреждения 
 

4.1. Работники Учреждения имеют право на: 
 участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом; 
 защиту профессиональной чести и достоинства; 
 иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального, 

регионального и муниципального уровня. 
4.2. Педагогические работники Учреждения имеют право на: 
 самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, соответствующих реализуемой дополнительной 
общеразвивающей программе, методов итоговой и промежуточной аттестации 
учащихся; 

 на разработку дополнительных общеразвивающих программ, в т. ч. учебных планов, 
календарных учебных графиков, дисциплин (модулей), методических материалов и 
иных компонентов образовательных программ; 

 повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия, 
необходимые для успешного обучения работников в системе повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки; 

 распространение своего педагогического опыта, получившего научное обоснование; 
 аттестацию на первую и высшую квалификационную категорию на добровольной 

основе; 
 защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 
 сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый 

отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии в порядке, установленном 
законодательством РФ, иные меры социальной поддержки в порядке, установленном 
законодательством РФ; 

 длительный (до одного года) отпуск не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной преподавательской работы; 

 дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые педагогическим 
работникам; 

 бесплатное пользование информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Учреждения, к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 
исследовательской деятельности в Учреждения; 

 иные права и свободы, предусмотренные федеральным и региональным 
законодательством в сфере образования. 

4.11. Работники Учреждения обязаны: 
 соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные 

нормативные акты Учреждения; 



 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных 
отношений; 

 соответствовать требованиям квалификационных характеристик и профессиональных 
стандартов; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в установленном 
порядке и систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 выполнять условия трудового договора; 
 заботиться о защите прав и свобод учащихся, уважать права родителей (законных 

представителей); 
 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению Учреждения; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством в сфере 
образования. 

4.12. Педагогические работники также обязаны: 
 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию дополнительной общеразвивающей программы; 
 развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 
жизни в условиях современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

4.13. Педагогическим работникам Учреждения запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, склонению учащихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для пропаганды 
исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
отношения к религии, в т. ч. посредством сообщения учащимся недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 
народов, а также для побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции 
РФ. 

4.14. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные образовательные 
услуги учащимся, если это приводит к конфликту интересов 

 
 


