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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ УЧАСТНИКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара  

 

1.  Участниками образовательного процесса в Центре являются обучающиеся – дети в 

возрасте преимущественно от 6 до 18 лет (в отдельных случаях от 3 лет до 21 года) и 

взрослые, педагогические работники, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2. Права и обязанности работников Учреждения определяются настоящим Уставом и иными, 

предусмотренными Уставом локальными актами, а также трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

3. Педагоги имеют право: 

  на участие в управлении Учреждением; 

 на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий 

и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся; 

 на проявление творчества, общественной и педагогической инициативы; 

 на уважение и вежливое отношение со стороны обучающихся, родителей (законных 

представителей), сотрудников Учреждения; 

 на обращение при необходимости к родителям (законным представителям) для 

установления контроля с их стороны за учебой и поведением их детей; 

  на моральное и материальное поощрение по результатам своего труда; на проведение 

эксперимента, если он не наносит ущерба здоровью, качеству обучения и воспитанию 

обучающихся; 

 свободный выбор, разработку и применение методик воспитания и обучения детей; 

 повышение квалификации; 

 участие в органах общественного управления Центром; 

 защиту профессиональной чести и достоинства; 

 обеспечение им условий, необходимых для выполнения должностных обязанностей; 

 распространение своего педагогического опыта; 

 аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию; 

 на получение длительного отпуска сроком до одного года не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной педагогической работы; 

 иные дополнительные меры социальной поддержки, установленные законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами городского округа 

Самара, локальными нормативными актами Центра. 

  на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации; на аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию и получение еѐ в случае успешного прохождения аттестации. 

 



4. Педагоги обязаны: 

 соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции; 

 качественно и в полном объѐме реализовывать образовательные программы в 

соответствии с учебным планом и графиком образовательного процесса; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного 

процесса; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

 выполнять требования инструкций по охране труда и технике безопасности;  

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

систематически повышать свой профессиональный уровень;  

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений строго соблюдать трудовую дисциплину; 

  чѐтко планировать свою учебно-воспитательную деятельность; 

  соблюдать правила ведения учебной документации; 

  уважительно относиться к своим коллегам, обучающимся, родителям (законным 

представителям); 

  нести ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время учебных 

занятий и внеклассных мероприятий. 

 5. Права и обязанности, обучающихся и родителей (законных представителей) в Учреждении 

определяются настоящим Уставом и иными, предусмотренными Уставом локальными актами  

6. Обучающиеся имеют право на: 

 охрану жизни и здоровья; 

 защиту от всех форм физического и психического насилия; 

 бесплатное пользование материально-техническими ресурсами, сооружениями Центра; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обучения; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести и информации; 

 свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, 

международных выставках, конкурсах, соревнованиях и олимпиадах;  

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Центре и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

 участие в управлении Центром. 

7. Обучающиеся Учреждения  обязаны: 

  соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 



 систематически посещать уроки согласно расписания; 

 поддерживать чистоту и порядок в классах; 

 подчиняться обоснованным требованиям педагогов, администрации; 

  строить свои отношения с другими обучающимися, преподавателями, сотрудниками 

Учреждения на принципах взаимного уважения, доверия, ответственности и 

сотрудничества;  

 выполнять требования работников Центра по соблюдению правил внутреннего 

распорядка, правил техники безопасности в Центре; 

 стремиться к постоянному совершенствованию личности, к самообразованию и 

самореализации; 

 осознанно относиться к вопросам охраны собственного здоровья и здоровья 

окружающих людей; 

 быть аккуратными, находиться в Центре в опрятном и чистом виде 

 в установленные сроки выполнять все виды заданий, предусмотренные учебными, 

поурочными и индивидуальными планами и программами; 

 участвовать в культурно- просветительской, концертной деятельности; 

 выполнять приказы, распоряжения директора Учреждения; 

 систематически и настойчиво овладевать знаниями и специальными навыками в 

избранной области деятельности; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения. 

8. Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

наркотические и токсические вещества, вещества, ведущие к взрывам и возгораниям; 

 применять физическую силу для выяснения отношений; 

 совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья; 

 употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и работникам 

Центра. 

9. Родители (законные представители) имеют право: 

 защищать права и законные интересы детей; 

 участвовать в управлении Центра в форме, определяемой настоящим Уставом; 

 вносить предложения по организации дополнительных услуг в Центре; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей, в том числе присутствовать на занятиях, которые посещают их дети, с 

разрешения директора Центра и согласия педагога, ведущего занятие;  

 защищать права и законные 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; 

 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать своѐ мотивированное мнение относительно предлагаемых 

условий для организации обучения и воспитания детей; 

 принимать участие в общественной жизни и мероприятиях Центра;  



 знакомиться с Уставом Центра и другими документами, регламентирующими 

образовательный процесс; 

 вносить добровольные пожертвования на содержание и развитие Центра; 

 обращаться к директору Центра с письменными и устными заявлениями, жалобами, 

предложениями, касающимися работы Центра. 

 посещать Учреждение и беседовать с педагогами после окончания у них последнего 

занятия. 

10. Родители (законные представители) обязаны: 

 соблюдать Устав Учреждения; 

 осуществлять контроль и помощь в организации рабочего дня обучающегося; 

 обеспечивать нормальные условия для занятий обучающегося дома; 

 вежливо относиться к педагогам и сотрудникам Учреждения; 

 обеспечивать обучающегося необходимыми принадлежностями для занятий в 

Учреждении; 

 обеспечивать посещение обучающимися занятий в Учреждении; 

 участвовать в процессе воспитания своего ребенка; 

 возмещать ущерб, нанесенный их ребенком Учреждению; 

 соблюдать нравственные и этические нормы поведения в Центре; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников Центра; 

 посещать проводимые Центром родительские собрания; 

 бережно относиться к имуществу Центра 

 в случае болезни ребенка своевременно ставить в известность Учреждение о неявке 

ребенка на занятия. 

11. Участники образовательного процесса могут иметь иные права и выполнять иные 

обязанности в соответствии с законодательством РФ, Уставом Учреждения и другими 

локальными актами, соглашениями между участниками образовательного процесса. 

12. Перечень лиц, не допускаемых к педагогической деятельности, и особенности занятия 

педагогической деятельностью определяются в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 


