
 

  



- обучение но индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

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

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

- перевод в другое образовательное учреждение, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня; 

- 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 образовательном учреждении; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках и других массовых мероприятиях; 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ДЮСШ, и не 

предусмотрены учебным планом; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

3.2. Учащиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, и том 

числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовкузанятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками и рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава ДЮСШ, 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 обучающихся и работников ДЮСШ, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 

- бережно относиться к имуществу ДЮСШ; 

-иные академические права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 

3.3. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетнихобучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в 

политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

3.4. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.4.1.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

- воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, творческом, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии; 



- знакомиться с Уставом ДЮСШ, 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, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

- защищать права и законные интересы обучающихся; 

- имеют право присутствовать на заседаниях Педагогического совета в случаях 

рассмотрения последним вопросов об успеваемости и поведении этих обучающихся; 

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития ДЮСШ. 

3.4.2.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

- соблюдать Устав, настоящие Правила внутреннего распорядка ДЮСШ и требования 

других локальных нормативных актов, которые регулируют образовательный процесс в 

ДЮСШ; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников ДЮСШ. 

3.4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

федеральными законами.родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

3.4.4. Другие права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся могут закрепляться в заключенном между ними и ДЮСШ договоре, который 

не должен противоречить закону Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставу. 
 

IV. Поощрения и дисциплинарное воздействие 
 

4.1. В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции за образцовое 

выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, безупречную учебу, 

достижения на олимпиадах, конкурсах, выставках и за другие достижения к учащимся 

ДЮСШ могут быть применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности учащемуся; - направление благодарственного письма 

родителям (законным представителям) учащегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

4.2. Процедура применения поощрений. 

4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным 

представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы 

законных представителей учащегося могут применять все педагогическиеработники 

ДЮСШ за достижения и проявленную активность при обучении в ДЮСШ. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией ДЮСШ по представлению преподавателя, педагогического совета за 

особые успехи, участие и победы в конкурсах. 

4.2.3. Утверждение кандидатуры учащегося для соискания стипендии 

осуществляется педагогическим советом и оформляется решением педагогического совета. 

Предложить кандидатуру учащегося может любой преподаватель. Основание для 

выдвижения - достижение высоких творческих успехов и побед на конкурсах. 

4.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

ДЮСШ к учащимся могут быть применены дисциплинарные взыскания (в соответствии с 



Порядком применения к учащимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 

2013 г. № 185). 
 

V. Защита прав обучающихся 
 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления ДЮСШ обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений: 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 

 


