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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящие Права и обязанности участников образовательных отношений 

составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008) Уставом, 

Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения и Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся. 

1.2.  Участниками образовательных отношений в МАУ ДО "Школа искусств" 

являются: 

 обучающиеся; 

 педагогические работники и их представители; 

 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

 образовательное учреждение в лице его органов управления. 

1.3. Права и обязанности распространяются на всех участников образовательных 

отношений в МАУ ДО "Школа искусств" и являются обязательными для 

исполнения. 

1.4. Основными задачами правового регулирования отношений в сфере 

образования в МАУ ДО "Школа искусств" являются: 

 обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 

Федерации на образование; 

 создание правовых, экономических и финансовых условий для свободного 

функционирования и развития учреждения в системе образования; 

 создание правовых гарантий для согласования интересов участников 

отношений в сфере образования; 

 определение правового положения участников отношений в сфере 

образования; 

 создание условий для получения образования в Российской Федерации 

иностранными гражданами и лицами без гражданства; 

 минимизация конфликтных ситуаций, возникающих в образовательном 

процессе. 

 

2. Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений 

 

2.1. Образовательные отношения - отношения в сфере образования  - 

совокупность общественных отношений по реализации права граждан на 



3 

 

образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

дополнительных образовательных программ. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) о приёме лица на обучение в школе. 

2.3. В случае приёма на обучение за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц (платные образовательные услуги) изданию распорядительного 

акта о приёме лица на обучение в школе предшествует заключение договора об 

образовании. 

2.4. Права и обязанности учащихся и их родителей (законных 

представителей), предусмотренные законодательством об образовании, Уставом и 

иными локальными нормативными актами учреждения, возникают с даты, 

указанной в распорядительном акте о приёме на обучение. 

2.5. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимися образования по конкретной дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей учащегося и школы. 

2.6. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

образовательного учреждения. 

2.7.Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) учреждения, изданный директором. Если с 

учащимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт (приказ) 

издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

2.8. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из школы: 

          в связи с получением образования (завершения обучения); 

          досрочно по основаниям, установленным законодательством.  

2.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) школы об отчислении учащегося из школы. 

Если с учащимися или родителями (законными 

представителями)несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении  образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

школы об отчислении учащегося из школы. Права и обязанности учащегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами школы прекращаются с даты его отчисления из школы. 
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2.10. При досрочном прекращении образовательных отношений 

образовательная организация в трёхдневный срок после издания 

распорядительного акта (приказа) об отчислении учащегося выдает лицу, 

отчисленному из школы. справку об обучении в соответствии с 

законодательством. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования; 

3.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

3.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном Положением об обучении по индивидуальному учебному 

плану в МАУ ДО «Школа искусств»; 

3.1.4. заниматься в нескольких объединениях, менять их; 

3.1.5. зачет Школой в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

3.1.6. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

3.1.7. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3.1.8. каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и годовым календарным учебным графиком МАУ ДО «Школа 

искусств»; 

3.1.9. сочетание различных форм получения образования и форм обучения; 

3.1.10. участие в управлении Школой в порядке, установленном ее Уставом; 

3.1.11. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации 

Школы, с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Школе; 

3.1.12. обжалование актов Школы, затрагивающих интересы обучающихся; 
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3.1.13. развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

3.1.14. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой Школой, 

под руководством педагогических работников; 

3.1.15. поощрение за успехи в учебной, общественной и иной деятельности 

Школы; 

3.1.16. обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

3.1.17.  обращение к уполномоченному по защите прав участников 

образовательного процесса в МАУ ДО "Школа искусств", назначаемому приказом 

директора; 

3.1.18. номинирование на стипендии Президента Российской Федерации, 

Губернатора Московской области, именные стипендии; 

3.1.19. иные  права, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами.  

 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. 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 ним, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

3.2.2. ликвидировать академическую задолженность по результатам 

промежуточной и/или итоговой аттестации в сроки, определяемые Школой; 

3.2.3. выполнять требования устава Школы, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 
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3.2.6. немедленно информировать педагогического работника - 

уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса, о 

возникновении конфликтной ситуации, участником которой они стали; 

3.2.7. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Школы, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

3.2.8. бережно относиться к имуществу Школы; 

3.2.9. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый 

в Школе; 

3.2.10. приходить в школу за 10-15 минут до занятий, снимать в гарберобе 

верхнюю одежду; 

3.2.11. находиться в Школе только в сменной обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид; 

3.2.12. иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом 

Школы и договором об образовании. 

 

1. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

3.1. 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 ребёнка. 

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

 выбирать до завершения получения ребёнком основного общего 

образования с учётом мнения ребёнка, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, дополнительные образовательные 

программы из реестра дополнительных образовательных программ, 

предлагаемых Школой; 

 выбирать объединение (группу, класс) для обучения своего ребёнка; 

 знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательной программой, 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 
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результатами освоения дополнительных образовательных программ 

своими детьми; 

 защищать законные права и интересы обучающихся; 

 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 организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой Уставом Школы, 

т.е. избирать и быть избранными в Управляющий Совет Школы, 

Родительский комитет объединения, принимать участие и выражать свое 

мнение на родительских собраниях;  

 участвовать совместно с детьми, без включения в основной состав, в 

работе объединений, при наличии условий и с согласия педагога;  

 присутствовать на педагогических советах и принимать участие в 

обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и 

поведении их ребёнка; 

 посещать занятия педагогов в объединениях (группах, классах), где 

обучается ребёнок, с разрешения директора Школы и согласия педагога, 

ведущего занятие; 

 посещать открытые мероприятия в соответствии с утвержденным 

директором графиком; 

 обращаться с предложениями к руководителю школы по вопросам 

улучшения качества образования, образовательного процесса; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

 обращаться к уполномоченному по защите прав участников 

образовательного процесса, назначенному приказом директора, в случае 

возникновения конфликтной ситуации; 

 посещать Школу и беседовать с педагогами после завершения у них 

последнего занятия. 

 

3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

- выполнять Устав Школы; 

 соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся в части 

соблюдения обучающимися режима занятий, требований к одежде 

обучающихся, отношения к имуществу Школы; 
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 уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы; 

 нести материальную ответственность и возмещать материальный ущерб, 

причиненный их ребёнком Школе; 

 своевременно ставить в известность педагога или представителя 

администрации о болезни ребенка или возможности его отсутствия; 

 выполнять условия приема ребёнка в Школу; 

 представлять заявление о досрочном прекращении образовательных 

отношений для отчисления обучающегося досрочно, по основанию, 

предусмотренному законодательством; 

 информировать о возникновении конфликтной ситуации с участием 

ребёнка, обращаться к уполномоченному по защите прав участников 

образовательного процесса, назначенному приказом директора. 

 

4. Права и обязанности педагогических работников 

 

4.1. Педагогические работники имеют право на: 

 свободу выбора и использование педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании;  

 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 право на бесплатное пользование методическим фондом, натюрмортным 

фондом и информационно-образовательными ресурсами, а также доступ к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, в порядке, 

предусмотренном локальными нормативными актами Школы, учебными и 

методическими материалами, материально-техническими средствами 

обеспечения образовательной деятельности, необходимыми для 
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качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности; 

 право на бесплатное пользование образовательными, методическими 

услугами Школы; 

 право на участие в управлении Школой, в порядке, определенном Уставом; 

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

 право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;  

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников; 

 право на сокращённую продолжительность рабочего времени; 

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации 

иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

  рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации, безопасности труда и 

коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 
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  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

 получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с Положением об аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных, муниципальных учреждений и 

организаций Российской Федерации; 

 иные льготы, предусмотренные действующим законодательством; 

 возмещение вреда, причинённого работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном федеральными законами. 

 

4.2. Педагогические работники обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объёме реализацию дополнительных 

образовательных программ,  

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и поверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать Устав Школы, Правила внутреннего трудового распорядка; 
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 удовлетворять требованиям соответствующих тарифно-квалификационных 

характеристик; 

 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

 добросовестно исполнять обязанности, возложенные на них Уставом 

Школы, трудовым договором, должностной инструкцией и другими 

локальными актами Школы; 

 своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Школы, 

использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться 

от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

 принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход образовательного процесса; 

 содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок в оформлении и хранении документов, 

материальных ценностей; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, электроэнергию и другие материальные ресурсы; 

 воспитывать у обучающихся и других участников образовательного 

процесса бережное отношение к имуществу Школы; 

 беречь имущество Школы (учебное оборудование, инвентарь, учебную 

литературу, учебные пособия, методические пособия, мебель и др.); 

 незамедлительно сообщить своему непосредственному или вышестоящему 

руководителю о любой ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества, о каждом несчастном случае, 

происшедшем в Школе или об ухудшении своего здоровья; 

 информировать непосредственного руководителя или уполномоченного по 

защите прав участников образовательного процесса, назначенного приказом 

директора, о возникновении конфликтной ситуации с участием 

обучающихся и (или) родителей; 

 соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

образовательного процесса, культурно-массовых мероприятий, 

организуемых Школой, а также выездных мероприятий; 

 соблюдать правила педагогической этики по отношению ко всем 

участникам образовательного процесса; 
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 проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия  занимаемой 

должности один раз в 5 лет; 

 повышать свою квалификацию не реже, чем один раз в 3 года, в 

соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания 

дополнительной профессиональной образовательной программы; 

 соблюдать правила производственной санитарии, гигиены, 

противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями; 

 возмещать Школе причинённый ей ущерб в порядке, установленном  

действующим законодательством. 

 

 


