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1. Общие положения 

 

1.1. Данное «Положение» разработано на основании «Конституции Российской Федерации», 

закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273–ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  

1.2. «Положение о правах и обязанностях обучающегося, мерах поощрения и дисциплинарного 

взыскания» обсуждалось  в учебных объединениях МБОУДО ЦРТДиЮ "Росток"  г. Чебоксары  

(далее  - Учреждение, или ЦРТДиЮ "Росток" ) и заседании Совета родителей(протокол от13 

января 2016 г. №3). Приято общим собранием (Протокол№1  от «12» января 2016 г.) 

1.3. «Гражданам РФ гарантируется возможность получения образования независимо от пола, 

расы, национальности, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, 

социального, имущественного и должностного положения а также других обстоятельств» (пункт 

2 статьи 5  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»)  

Правила призваны: 

- обеспечить в Учреждении благоприятную творческую обстановку для плодотворного 

обучения и работы; 

- поддерживать в Учреждении порядок, основанный  на сознательной дисциплине  и 

демократических началах организации образовательного и воспитательного процессов; 

- регламентировать  осуществление   необходимого   перечня   мер, направленных   на 

поощрение обучающихся за хорошую учебу и примерное поведение; 

- регламентировать применение   к обучающимся   мер   взыскания    за   совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава учреждения и 

предусмотренных им правил поведения для обучающихся. 

-  укреплять традиции Учреждения. 

 

 

2. Права обучающегося 

 

Обучающийся в образовательном учреждении имеет право на: 

2.1. Выбор образовательного учреждения и формы получения образования (п.1 ст. 5 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.2. Обучение по индивидуальным учебным планам в пределах государственного 

образовательного стандарта, ускоренный курс обучения (п. 4 ст. 50 Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании РФ»). 

2.3. Бесплатное пользование библиотечным фондом (п. 4 ст. 50 Федеральный закон от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании РФ»). 



2.4. Получение бесплатных дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг (п. 1 

ст.45, п.4 ст.50 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании РФ»). 

2.5. Участие в управлении Учреждения в форме определяемой Уставом.  

2.6. Уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на свободное 

выражение собственных мнений и убеждений» (п.4 ст.50 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании РФ»). 

2.7. Защиту от методов физического и психического насилия со стороны учителей и 

воспитателей (п. 6 ст. 15 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании РФ»). 

2.8. Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом (п. 16 ст.50 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании РФ»). 

2.9. Привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой, без согласия 

обучающегося (п. 14 ст.50 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

РФ»). 

2.10. Обжалование в письменной форме наложенных на него дисциплинарных взысканий. 

2.11. Ходатайство перед администрацией о проведении с участием выборных представителей 

обучающихся дисциплинарного расследования деятельности работников, нарушающих и 

ущемляющих их права (п. 3 ст. 9 федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

РФ»). 

2.12. Проведение во внеучебное время собраний и митингов по вопросам защиты своих 

нарушенных прав (п. 3 ст. 9 федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»). 

2.13. Добровольное вступление в любые общественные организации, разрешенные законом. 

2.14. Перевод с согласия родителей в другие учреждения соответствующего типа в случае 

прекращения деятельности образовательного учреждения. 

Статьи  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», которые 

определяют права ученика: п. 1.3. ст.5; п.1 ст.10; п.7 ст. 14; п. 6 ст. 15; п.1 сг. Гб;ппЛ5,6, 7стГ19; 

п.8 ст. 40; п.1 ст. 45; ст.50, ст.51. 

2.15 Обучение в нескольких учебных объединениях, на смену объединений.  

2.16. Иные права предусмотренные законодательством. 

 

3. Обязанности обучающихся 

 

3.1  В соответствии с законодательством Российской Федерации обучающиеся обязаны:  

- Выполнять требования Устава образовательного учреждения. 

- Регулярно посещать занятия, в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, 

участвовать в мероприятиях воспитательного характера , предусмотренными учебными планами и 

программами. 

- Бережно   относиться   к   имуществу   образовательного   учреждения,   своих   

товарищей,   лиц, посещающих образовательное учреждение. 

- Беречь свою честь и достоинство, уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников образовательного учреждения. 

- Выполнять требования «Правил поведения обучающихся» и настоящее «Положение». 

 3.2.   Обучающимся Учрежедния запрещается: 

-применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся 

ЦРТДиЮ "Росток"; 

-привлечение обучающихся ЦРТДиЮ "Росток"  без согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой;  

- принуждение обучающихся ЦРТДиЮ "Росток" к вступлению в общественные, общественно - 

политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в агитационных компаниях и 

политических акциях. 

 

 

 



4. Меры поощрения 

 

4.1. Разработанный порядок применения к обучающимся мер поощрения должен 

способствовать созданию в учреждении благоприятного микроклимата, равных возможностей 

для обучающихся. Система поощрений призвана стимулировать усилия обучающихся в учебной, 

трудовой, спортивной деятельности. Содействовать укреплению демократических начал, помочь 

обучающимся в самооценке своих возможностей. 

4.2.  Обучающиеся поощряются за: 

  - образцовое выполнение своих обязанностей; 

- успехи по освоению дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе за 

весь период обучения,  

- личные и командные достижения в соревнованиях, конкурсах, выставках, олимпиадах, 

конференциях муниципального, республиканского, всероссийского и международного уровней. 

- постоянное добровольное участие в общественно полезном труде. 

- продуктивную социально значимую деятельность, благородные поступки и за другие 

достижения в учебной, внеучебной и общественно-полезной деятельности. 

4.3.  В ЦРТДиЮ "Росток" применяются  следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение «Почетной грамотой», благодарственным письмом и (или) дипломом 

образовательного учреждения; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающегося;  

- опубликование информации на сайте Учреждения или статьи в СМИ; 

- представление   обучающегося   к   награждению   вышестоящими   органами   

управления образованием специальной премией или другим поощрением. 

4.4. Поощрения в форме благодарностей могут выноситься педагогам дополнительного 

образования.  

4.5. Известия о применении мер поощрений получают самую широкую огласку: доводятся до 

сведения учебных объединений; объявляются на совещаниях.  

4.6. Поощрения выносятся директором ЦРТДиЮ "Росток" по представлению 

педагогического совета, старших методистов, педагогов дополнительного образования, а 

также по результатам конкурсов, конференций, выставок, фестивалей и соревнований и т.п., 

объявляются приказом по ЦРТДиЮ "Росток". 

 

5. Меры дисциплинарного взыскания 

5.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» (п. 6. ст. 15) «Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается 

на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся, 

воспитанникам не допускается». 

5.2. Меры педагогического воздействия представляют собой действия администрации 

ЦРТДиЮ "Росток", его педагогических работников,  направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил поведения в ЦРТДиЮ "Росток", осознание 

обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств 

обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

5.3. Обучающиеся привлекаются к дисциплинарной ответственности за нарушение Устава и  

Правил поведения обучающихся ЦРТДиЮ "Росток" . 

5.4 Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

- к ответственности привлекается только виновный обучающийся; 

- Ответственность носит персональный характер (коллективная ответственность 

объединения обучающихся за действия члена коллектива не допускается); 

- Форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам, при которых он  был совершен,  предшествовавшему поведению, 

индивидуальным и половозрастным особенностям обучающегося; 



- взыскания излагаются в письменной форме (устные формы педагогического воздействия 

дисциплинарными взысканиями не считаются); 

- за одно нарушение налагается только одно взыскание; 

- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

положением, запрещается; 

- до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть предоставлена 

возможность  объяснить  и  оправдать  свои  действия  в  форме,  соответствующей  

его возрасту (предоставлено право на защиту); 

- о каждом взыскании родители обучающегося немедленно ставятся в известность лицом, 

наложившим взыскание. 

5.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по дополнительным 

общеразвивающим программам дошкольного и младшего школьного возраста, а также к  

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости).  Не  допускается   применение мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся во время болезни, каникул. 

5.6.При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться  тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых  он  совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а  

также мнение Совета родителей. 

5.7. К обучающимся применяются следующие меры взысканий и педагогического воздействия: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление из ЦРТДиЮ "Росток" . 

Отчисление из ЦРТДиЮ "Росток" осуществляется за грубое нарушение правил внутреннего 

распорядка Учреждения, Устава Учреждения; 

5.8. Правом наложения взысканий обладают: 

а) директор ЦРТДиЮ "Росток" за нарушение Устава и Правил поведения обучающихся 

вправе применять любое соразмерное проступку взыскание, которое оформляется приказом 

по ЦРТДиЮ "Росток"; 

б) старший методист, методист, педагог - организатор за проступок, нарушающий 

нормальное течение образовательного процесса, вправе применять любое соразмерное 

проступку взыскание; 

г) педагог дополнительного образования за проступок, нарушающий нормальное течение  

учебного занятия, вправе объявить замечание обучающимся объединения, сделав об этом  

запись в учебном журнале, где отмечаются пропуски занятий и поведение обучающихся 

на занятии. 

5.9. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, не позднее  

двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни обучающегося и каникул. 

5.10. Взыскание, наложенное педагогом, методистом, педагогом - организатором ЦРТДиЮ 

"Росток", может быть обжаловано обучающимися, его родителями (законными 

представителями) у директора ЦРТДиЮ "Росток"  в недельный срок со дня наложения 

взыскания. Взыскание, наложенное директором ЦДТ, может быть обжаловано 

обучающимися, его родителями (законными  представителями) в Совете родителей в 

недельный срок со дня наложения взыскания, а также в судебном порядке. 

5.11.Взыскание действует не более трех месяцев со дня его наложения. Директор ЦРТДиЮ 

"Росток"  вправе снять  взыскание до  истечения трех  месяцев  по  собственной  

инициативе,  по просьбе родителей (законных представителей), по просьбе обучающихся, 

по ходатайству педагогического совета ЦРТДиЮ "Росток"  или лица, наложившего 

взыскание. Действие настоящего пункта не распространяется на взыскание в виде 

исключения из ЦРТДиЮ "Росток". 

5.12. Директор Центра имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения  

года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося и его 

роди гелей (законных представителей). 



6. Защита прав обучающихся 
6.1. В  целях защиты своих прав обучающиеся  и  их родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

- направлять в коллегиальные органы управления ЦРТДиЮ "Росток" обращения  о  

применении  к работникам   ЦРТДиЮ "Росток",   нарушающим и (или)  ущемляющим права 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. 

Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 

привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

6.2. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим  

Положением, запрещается; 

6.3. До наложения дисциплинарного взыскания учащемуся должна быть предоставлена  

возможность  объяснить  и  оправдать  свои  действия  в  форме,  соответствующей  

его возрасту (предоставлено право на защиту). 

 

7. Заключительные положения 

 

7 . 1 . Н астоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания приказа 

директора ЦРТДиЮ "Росток"  о внесении изменений или дополнений. 

7.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 


