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2. Права обучающихся.
Каждый обучающийся в учреждении имеет право:
На выбор учреждения дополнительного образования, формы обучения
по дополнительным общеобразовательным программам;
На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном локальными нормативными
актами учреждения;
На возможность свободного перехода из объединения в объединение
учреждения в течение учебного года;
На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья;
На свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
На каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательными
актами в сфере образования и календарным учебным графиком
учреждения;
На участие в управлении учреждением в порядке, установленном его
Уставом;
На
бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой МАУ ДО ДЮЦ
«Планетарий»;
На развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, и других массовых мероприятиях;
На поощрение за успехи в учебной, научной, общественной
деятельности.
На посещение мероприятий, проводимых учреждением для
обучающихся, в том числе не предусмотренных учебным планом;
На участие в исследовательской, инновационной и экспериментальной
деятельности учреждения;
На пользование услугами кафе, имеющегося в учреждении;
На пользование гардеробом учреждения для обеспечения сохранности
верхней одежды во время посещения МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий»;
На условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, развития
личности;
На обращение к администрации учреждения с жалобами, заявлениями
и предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в

образовательном учреждении и любым другим вопросам,
затрагивающим интересы обучающихся.
2.17. Обучающиеся учреждения пользуются иными академическими
правами, предусмотренными действующим законодательством,
локальными нормативными актами учреждения.
3. Обязанности обучающихся.
Обучающиеся в учреждении обязаны:
3.1. 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
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
3.2. Выполнять требования Устава МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий», Правил
внутреннего распорядка обучающихся, локальных нормативных актов
учреждения
по
вопросам
организации
и
осуществления
образовательной деятельности;
3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
учреждения, не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися;
3.5. Бережно относиться к имуществу МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий»;
3.6. Своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать педагога
о причинах отсутствия на занятиях;
3.7. Выполнять требования работников учреждения в части, отнесенной к
их компетенции;
3.8. Соблюдать правила пожарной безопасности, правила техники
безопасности, санитарии, гигиены;
3.9. Не подвергать опасности жизнь и здоровье других детей и работников
учреждения;
3.10. Знать и выполнять правила поведения в экстремальной ситуации и
строго следовать указаниям педагогов при ее возникновении;
3.11. Обучающимся запрещается приносить, передавать или использовать
оружие, спиртные напитки, табачные изделия и наркотические
вещества на территории учреждения;

3.12. Обучающимся запрещается использовать любые средства и вещества,
могущие привести к взрывам и пожарам;
3.13. Обучающимся запрещается производить любые действия, влекущие за
собой опасные последствия для окружающих;
3.14. Обучающимся запрещается применять физическую силу для
выяснения отношений, использовать запугивание или вымогательство;
3.15. Обучающимся запрещается использовать ненормативную лексику;
3.16. Обучающимся запрещается дискриминировать других людей по
национальным, социальным, религиозным и другим основаниям;
3.17. Обучающимся запрещается выносить без разрешения администрации
учреждения инвентарь, оборудование из кабинетов, лабораторий и
других помещений;
3.18. Обучающимся запрещается находиться в учреждении в верхней
одежде, без сменной обуви, в головных уборах;
3.19. Обучающимся запрещается без уведомления педагогических
работников уходить из учреждения во время занятий.
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4. Ответственность обучающихся.
За неисполнение или нарушение Устава МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий»,
Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных
нормативных актов учреждения по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание,
выговор, отчисление из учреждения в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными
возможностями
здоровья,
детям-инвалидам,
инвалидам.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул.
При выборе меры дисциплинарного взыскания учреждение учитывает
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
эмоциональное и психофизическое состояние.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
учащемуся.
5. Права родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся имеют право:
5.1. Выбирать учреждение дополнительного образования, формы обучения;
5.2. Знакомиться с Уставом МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий», лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими
деятельность учреждения в части образовательной деятельности;
5.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с
результатами промежуточной и итоговой аттестации;
5.4. Защищать права и законные интересы своего ребенка;
5.5. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
5.6. Получать информацию обо 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;
5.7. Принимать участие в управлении учреждения в форме, определяемой
Уставом МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий».

6. Обязанности и ответственность родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся обязаны:
6.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся МАУ ДО
ДЮЦ «Планетарий», требования локальных нормативных актов,
которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между учреждением и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений;

6.2.
6.3.

Уважать честь и достоинство учащихся и работников учреждения;
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

