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Положение  

о правах и обязанностях учащихся 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о правах и обязанностях учащихся Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

«Традиция» с. Власиха г. Барнаула (далее – Положение) разработано на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для урегулирования взаимодействия субъектов образовательной 

деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула (далее – 

«МБУ ДО ДШИ «Традиция»). 

1.2. Настоящее Положение  устанавливает основные права обучающихся, 

 меры их социальной поддержки и стимулирования, обязанности и ответственность 

обучающихся в «МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения  в «МБУ ДО 

ДШИ «Традиция» благоприятной рабочей обстановки для организации учебно-

воспитательного процесса на основе  соблюдения обучающимися своих прав и 

обязанностей. 

1.4. Положение размещается на сайте МБУ ДО ДШИ «Традиция», стенде в 

общедоступном месте для посетителей. 

1.5. По вопросам, не урегулированным Положением, МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

1. Права и обязанности учащихся 

 

1.1. Учащиеся МБУ ДО ДШИ «Традиция» имеют право на: 

 выбор дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы и формы получения дополнительного образования; 

 предоставление условий для  обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы (далее – ДООП) в порядке, установленном 

локальными нормативными актами МБУ ДО ДШИ «Традиция»; 

 зачет результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
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 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

 перевод для получения образования по другой ДООП и (или) форме 

обучения в порядке, установленном законодательством об образовании; 

 ознакомление со свидетельством о Государственной регистрации, с 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности МБУ ДО ДШИ «Традиция»; 

 бесплатное пользование учебной базой и ресурсами МБУ ДО ДШИ 

«Традиция»; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

фестивалях, конкурсах, выставках, смотрах, оздоровительных мероприятиях, и т.д.; 

 поощрение за успехи в учебной, социокультурной, исследовательской, 

проектной, экспериментальной деятельности; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ДО 

ДШИ «Традиция», и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

 иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами МБУ ДО ДШИ «Традиция». 

1.2. Обязанности учащихся: 

Учащиеся МБУ ДО ДШИ «Традиция» обязаны: 

 добросовестно осваивать и выполнять ДООП и (или) индивидуальные 

учебные планы, посещать предусмотренные учебным планом, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках ДООП; 

 выполнять требования устава МБУ ДО ДШИ «Традиция», настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности;  

 заботиться о сохранении и безопасности своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному, культурному, физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников МБУ ДО 

ДШИ «Традиция», не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися; 

 при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам, 

учащийся обязан в течение первого дня болезни поставить об этом в известность 

педагога дополнительного образования - руководителя творческого объединения; 

 беречь имущество МБУ ДО ДШИ «Традиция», бережно относиться к 

результатам труда других людей, зеленым насаждениям; 

 экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы. 

 

Учащимся МБУ ДО ДШИ «Традиция» запрещается: 
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 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 

 производить любые иные действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих и самого учащегося; 

 выносить без разрешения администрации МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

инвентарь, оборудование из помещений, музыкальные инструменты, костюмы, 

атрибуты и др.; 

приносить, передавать и употреблять средства токсического и 

наркотического действия, табачные изделия, спиртные напитки, находиться в 

помещениях МБУ ДО ДШИ «Традиция» в состоянии алкогольного, токсического 

или наркотического опьянения; 

курить в МБУ ДО ДШИ «Традиция» и на его территории; 

использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить; 

применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство, совершать любые действия, влекущие за собой 

опасные последствия для окружающих, такие как толкание, удары любыми 

предметами, бросание чем-либо и т.д. и т.п.; 

играть в азартные игры; 

использовать во время занятий средства мобильной связи, если это не 

предусмотрено ДООП. 

 
2. Заключительные положения 

4.1. Положение вводится в действие с момента утверждения приказом МБУ 

ДО ДШИ «Традиция». 

4.2. Срок действия Положения – бессрочно. 
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