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Права и обязанности обучающихся ДХШ, их родителей
(законных представителей).
Обучающиеся в Учреждении имеют право на:
- получение начального художественного образования;
- обучение по индивидуальному плану, ускоренный курс обучения;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом,
- обеспечение выполнения требований техники безопасности и СанПиН в
образовательном учреждении и во время проведения любых мероприятий;
- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в
соответствии с требованиями техники безопасности;
- обучение безопасным методам и приемам организации образовательного
процесса и внеурочных мероприятий;
- возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью в период обучения в
образовательном учреждении в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Обучающиеся в Учреждении обязаны:
-- выполнять Устав Учреждения;
- сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие
занятия;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников;
- иметь опрятный вид;
- участвовать в самообслуживающем труде, дежурстве по классу;
- выполнять требования работников Учреждения в части отнесенной Уставом и
Правилами внутреннего распорядка к их компетенции;
- соблюдать требования техники безопасности;
- проходить обучение безопасным методам и приемам деятельности в
образовательном процессе и при проведении внеурочных
мероприятий,
инструктаж по технике безопасности;
- немедленно извещать своего педагога или директора о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем в образовательном учреждении;
- выполнение указаний работников
образовательного учреждения и
представителей службы охраны труда по вопросам техники безопасности.

Обучающимся в школе запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам,
пожарам и другим последствиям;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или
вымогательства;
- грубить участникам образовательного процесса или создавать им
дискомфортные условия;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
Родители (законные представители) имеют право:
- выбирать формы обучения;
- защищать законные права и интересы детей;
- участвовать в управлении Учреждением в форме, определяемой его Уставом;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса,
успеваемостью учащихся;
знакомиться
с
Уставом
Учреждения
и
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса;
- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития
Учреждения.
Родители (законные представители) обязаны:
- выполнять Устав Учреждения в части, касающихся их прав и обязанностей;
- заключать договор с Учреждением о предоставлении последнему
образовательных услуг, в том числе платных;
- нести ответственность за воспитание и обучение своих детей, контролировать
обучение ребёнка;
- обеспечивать ликвидацию обучающимися академической задолженности;
- посещать, проводимые Учреждением, родительские собрания, мероприятия;
- оказывать посильную помощь в решении учебно-воспитательных, санитарногигиенических норм и правил:
а) обеспечить прохождение ребенком медосмотра, подтвержденного справкой, о
том, что нет противопоказаний для занятий в Учреждении;
б) не приводить в Учреждение больного ребенка;
в) обеспечивать опрятный внешний вид ребенка и наличие сменной обуви;
- обеспечивать ребенка необходимыми материалами и принадлежностями для
урока;
дать разрешение администрации школы на использование и обработку
персональных данных;
- Своевременно (до 15 числа текущего месяца), исключая время летних каникул,
вносят ежемесячный целевой взнос на осуществление уставной деятельности
образовательного учреждения;
- Размер целевого взноса устанавливается в начале учебного года решением
родительского комитета школы.

