
Права и обязанности обучающихся 
 

 

1. Права и обязанности,  обучающихся в Учреждении  определяются  

Уставом, иными локальными актами Учреждения. 
 

2. Обучающиеся   имеют право на: 

 получение дополнительного образования в области начального 

художественного образования и эстетического воспитания в соответствии с 

государственными образовательными требованиями; 

 обучение в пределах государственных образовательных требований по 

индивидуальным учебным планам; 

 ускоренный курс обучения; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

 академический отпуск по состоянию здоровья сроком до одного года и 

заявления родителей (законных представителей); 

 перевод в другое образовательное учреждение искусства, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

образовательного учреждения и при успешном прохождении ими аттестации, а 

также  перевод внутри Учреждения; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения; 

 на участие в управлении Учреждением; 

 охрану своего здоровья; 

 уважение своего человеческого достоинства; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

мнений и убеждений. 

  

3. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

 выполнять настоящий Устав Учреждения  и Правила внутреннего 

распорядка для  обучающихся в Учреждении; 

 добросовестно учиться; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения, т.ч. музыкальным 

инструментам и библиотечному фонду; 

 соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

гигиены и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, быть вежливыми в отношениях с преподавателями и сотрудниками 

Учреждения; 

 выполнять требования работников Учреждения  в части, отнесенной 

Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции. 



 придерживаться правил культуры поведения, труда и речи; 

 уважать права, честь и достоинство, считаться с интересами других 

учащихся и работников Учреждения; 

 принимать участие в творческой жизни Учреждения. 
 

4. Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать или использовать  оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, способствующие 

возникновению взрыва или пожара, а также ухудшению состояния здоровья всех 

участников образовательного процесса; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих. 

 

5. Обучение  обучающихся  по индивидуальным планам, ускоренному 

курсу, переводы обучающихся внутри Учреждения  осуществляются в 

соответствии с порядком, устанавливаемым Педагогическим советом учреждения. 

 

6.  Учреждение создает условия, гарантирующие охрану здоровья 

обучающихся: расписание занятий в Учреждении должно предусматривать 

перерыв достаточной продолжительности для  отдыха обучающихся; учебная 

нагрузка обучающихся определяется настоящим Уставом на основе рекомендаций 

органов здравоохранения и в соответствии с Типовым положением «Об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей», а также 

учебными планами. 

Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-

политические организации, движения и партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных 

компаниях и политических акциях не допускаются. 

Ответственность за создание необходимых условий учебы, труда и отдыха 

обучающихся в Учреждении несет директор Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

 

7. Дисциплина в Учреждении  поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и преподавателей. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

 

8. Привлечение учащихся Учреждения  без согласия учащихся и их 

родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 
 


