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1. Общие положения
1. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются

действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным закон от 

29.12.2013г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской 

хореографической школы имени М.М. Плисецкой городского округа Тольятти (далее -  

учреждение), а также иными локальными актами учреждения.

2. При приеме учащегося в учреждение, родители (законные представители) 

знакомятся с Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

учащихся. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью поступающего и (или) родителей (законных представителей) ребенка.

2. Права учащихся
3. Учащиеся учреждения имеют право на:

- получение дополнительного образования с учетом примерных образовательных 

программ и учебных планов, рекомендованных Министерством культуры Российской 

Федерации, и в соответствии с другими нормативами дополнительного образования;

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;

- обучение по индивидуальным программам;

- пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки учреждения;

- уважение человеческого достоинства;

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений^ на свободу совести, 

информации;

- защиту от всех форм психического и физического насилия, оскорбления 

личности;

- добровольный труд, не предусмотренный образовательной программой;

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;

- развитие своих творческих способностей, интересов, дарований;

- поощрение по результатам учебы, участия в конкурсах, выставках, фестивалях и 

других видах творческой деятельности;

- возможность сдачи экзаменов в форме экстерната;

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки;
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- перевод в другие учебные заведения;

- условия обучения, гарантирующие охрану труда и укрепление здоровья.

3. Обязанности учащихся
4. Учащиеся учреждения обязаны:

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;

- выполнять требования Устава учреждения, правил внутреннего распорядка, и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;

- 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.

5. Иные обязанности учащихся, не предусмотренные пунктом 4 настоящих 

Правил, устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании (при его 

наличии).

4. Ответственность учащихся
6. За неисполнение или нарушение Устава учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из учреждения.

7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска.

8. При выборе меры дисциплинарного взыскания учреждение должно учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение совета родителей.
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9. По решению учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

учреждения как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и 

права работников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения.

11. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся.

5. Учащимся запрещается

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия и наркотические вещества;

- использовать любые средства, 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 

окружающих.

Принят с учетом мнения
совета родителей
Протокол от . ¿?/[2015 № У
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