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Права и обязанности участников образовательного процесса 

4.1. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются настоящим 

Положением, локальными актами Подразделения и Школы. 

4.2. Обучающиеся имеют право на: 

-выбор образовательной программы в соответствии со своими потребностями, запросами и 

возможностями Подразделения; 

-получение дополнительного образования с учетом требований государственных 

образовательных стандартов; 

-посещение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным расписанием; 

-самостоятельный выбор факультативных и элективных курсов, предлагаемых 

Подразделением; 

-участие в формировании содержания своего образования; 

-переход (по согласованию с руководством Подразделения) на индивидуальные планы и/или 

ускоренный курс обучения; 

-использование нормативной, инструктивной, учебной и методической документации по 

тематике образовательной программы, а также информационно-технических ресурсов 

Подразделения; 

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

-уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

-перевод в другое образовательное учреждение, реализующее дополнительную 

образовательную программу соответствующего уровня. 

4.3. Обучающиеся обязаны: 

-соблюдать настоящее Положение, Правила внутреннего распорядка, Инструкции по охране 

труда и противопожарной безопасности; 

-овладевать в установленные сроки знаниями, посещать занятия и выполнять все виды 

учебной работы, установленные учебными планами и программами; 

-своевременно вносить плату за обучение; 

-бережно относиться к имуществу и оборудованию, нести ответственность согласно 

законодательству Российской Федерации за ущерб, причиненный Школе. 

4.4. Отчисление слушателей возможно по следующим основаниям: 

-по личному заявлению слушателя; 

-при неудовлетворительных итогах промежуточной аттестации; 

-при систематическом непосещении слушателем занятий без уважительных причин; 

-при невыполнении слушателем (обучающимся) или его представителем условий Договора; 



 

 

-при нарушении Правил внутреннего распорядка, Инструкций по охране труда и 

противопожарной безопасности. 

Решение об отчислении слушателя (обучающегося) принимается руководителем 

Подразделения. Слушатель (обучающийся) считается отчисленным с даты, указанной в 

соответствующем приказе. Порядок финансовых расчетов между Школой и слушателем 

(обучающимся) в случае отчисления последнего определяется Договором. 

4.5. За нарушение обязанностей, к обучающемуся могут быть применены дисциплинарные 

взыскания, вплоть до отчисления. Дисциплинарное взыскание может быть наложено на 

обучающегося после получения от него (его представителя) в 5-дневный срок объяснения в 

письменной форме. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц 

со дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения, 

не считая времени болезни обучающегося и/или нахождения его на каникулах.  

4.6. Педагогические работники обязаны: 

-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию образовательных программ; 

-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

-уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного процесса; 

-развивать у обучающихся творческие способности и познавательную активность, инициативу 

и самостоятельность; 

-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения; 

-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. 

4.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и/или настоящего Положения может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 

принятые по его результатам решения могут быть переданы гласности только с согласия 

заинтересованного педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься преподавательской деятельностью, или при необходимости защиты 

интересов обучающегося. 

4.8. К компетенции Подразделения относятся: 

-разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов (разделов, модулей) и 

дисциплин, годовых календарных учебных графиков; 

-использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных; 

-осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

-выбор учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе; 



 

 

-формирование контингента обучающихся; 

-разработку и принятие Правил внутреннего распорядка, иных локальных актов. 

4.9. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке   

ответственность за: 

-материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями; 

-реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса, качество образования своих выпускников; 

-жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса; 

-нарушение прав и свобод обучающихся; 

-иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Контроль за деятельностью Подразделения осуществляют в пределах своей компетенции 

директор Школы и государственный орган управления образованием, выдавший лицензию на 

ведение образовательной деятельности. Ответственность за создание необходимых условий 

для учебы, труда и отдыха обучающихся несут должностные лица Школы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 


