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1. Общие положения 

1.1. Положение об обеспечении прав и свобод детей, в том числе в части 
охраны жизни и здоровья в МАУ ДО "Школа искусств" (далее Положение) 
разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, 
Декларацией о правах ребёнка, Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 
"Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"; Федеральным законом от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних", Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", 
Указом Президента Российской Федерации "О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы", Приказом Министерства 
образования Московской области от 02.10.2009 № 2051 "Об усилении 
контроля за условиями жизни несовершеннолетних, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении, и организации работы по 
профилактике несчастных случаев и жестокого обращения с детьми", 
Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей", Уставом МАУ ДО "Школа искусств". 

1.2.    Положение направлено на соблюдение законных прав и свобод 
детей, в том числе в части охраны жизни и здоровья, содействие 
восстановлению нарушенных прав детей, возникших  во время 
образовательного процесса.  

1.3. Положение соответствует государственной политике по улучшению 
положения детей в Российской Федерации. 

 

2. Основные задачи Положения 

2.1. Обеспечение  соблюдения прав, свобод и законных интересов 
обучающихся, в том числе в части охраны жизни и здоровья, во время 
образовательного процесса. 
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2.2. Содействие беспрепятственной реализации и восстановлению 
нарушенных прав, свобод, законных интересов обучающихся.  

2.3. Регулирование взаимоотношений участников образовательного 
процесса, связанных с соблюдением прав и свобод детей, в том числе в части 
охраны жизни и здоровья.  

3. Основные права и свободы обучающихся  

3.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 
3.1.1. Обучение и воспитание по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в течение всего календарного года, включая 
каникулярное время. 

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 и локальным нормативным актом "Порядок учета мнения 
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 
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интересы обучающихся и выборе меры дисциплинарного взыскания в 
отношении обучающихся в МАУ ДО "Школы искусств" 

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. 

3.1.13. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах 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. Номинирование на стипендии Президента Российской 
Федерации, Губернатора Московской области, именные стипендии. 

3.1.18. 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.  

3.1.19. Переход с платного обучения на бесплатное обучение  в случаях 
и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом " Порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 
Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
городского округа Королёв  Московской области   «Школа искусств»". 

3.1.20. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
дополнительные общеразвивающие программы соответствующего уровня и 
направленности, в порядке, предусмотренном локальным нормативным 
актом "Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 
образования городского округа Королёв  Московской области   «Школа 
искусств»". 

3.1.21. Восстановление для получения образования в Школе  в случаях и 
в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом " Порядок и 
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основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 
Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
городского округа Королёв  Московской области   «Школа искусств»". 

3.1.22. Бесплатное пользование информационными ресурсами, 
методическими и дидактическими материалами, предметами натюрмортного 
фонда, объектами инфраструктуры, необходимыми для освоения 
дополнительных общеразвивающих программ.  

3.1.23. Защиту от информации, наносящей вред благополучию и 
здоровью. 

3.2. Школа создаёт условия для свободного выбора обучающимися: 
3.2.1. Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 
3.2.2. Мероприятий и экскурсий, организуемых Школой наряду с 

занятиями. 
3.2.3. Конкурсных мероприятий, на которых могут быть представлены 

творческие работы, выполненные в период обучения в Школе.   
3.2.4. Формы портфолио собственных достижений и публикации 

результатов и достижений в информационных сетях. 
 

4. Организация деятельности Школы в части охраны жизни и 
здоровья обучающихся 

 
4.1. Соответствие состояния и содержания территории, здания и 

помещений, а также и их оборудования (для водоснабжения, канализации, 
вентиляции, освещения) требованиям санитарных правил, требованиям 
пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения. 

4.2. Оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями 
санитарных правил для освоения дополнительных образовательных 
программ. 

4.3. Обеспечение учебных кабинетов  и других помещений для 
пребывания обучающихся, воспитанников естественной и искусственной 
освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с 
требованиями санитарных правил. 

4.4.  Наличие в Школе  квалифицированных специалистов, 
обеспечивающих проведение оздоровительной работы с обучающимися 
(логопед, психолог, педагоги дополнительного образования). 

4.5. Формирование у работников Школы знаний и умений по вопросам 
использования здоровьесберегающих методов и технологий. 
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4.6. Прохождение сотрудниками предварительного (при приёме на 
работу) и периодического медицинского осмотра. 

4.7. Прохождение  обязательного обучения педагогическими и 
руководящими работниками в области навыков оказания первой помощи 
пострадавшим. 

4.8.  Организация мероприятий по усилению антитеррористической 
защищённости. 

4.9. Организация мероприятий по обеспечению безопасности во время 
проведения массовых мероприятий, выездных мероприятий.  

4.10. Проведение инструктажей с обучающимися по безопасному 
поведению на дорогах. 

4.11. Реализация совместных проектов с образовательными 
учреждениями города  и проведение акций по пропаганде здорового образа 
жизни. 

4.12. Соблюдение норм двигательной активности при организации 
образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных 
правил, организация динамических пауз, динамических перемен, 
физкультминуток на занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности. 

4.13. Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и 
воспитания, в том числе при использовании технических средств обучения, 
информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с 
требованиями санитарных правил. 

4.14.  Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся, 
воспитанников при организации образовательного процесса. 

4.15. Реализация  дополнительных образовательных  программ, 
направленных на предотвращение употребления психоактивных веществ 
обучающимися, воспитанниками. 

4.16. Наличие безопасной поддерживающей образовательной среды 
(благоприятный психологический климат, система работы с педагогами по 
повышению компетентности в области создания условий, предупреждающих 
зависимое поведение). 

4.17. Проведение периодических осмотров здания и объектов 
инфраструктуры для выявления факторов, представляющих опасность для 
обучающихся.  

4.18. Включение  перечня мероприятий по обеспечению безопасности 
в перечень мероприятий, требующих финансирования из бюджета.  


