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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

К основным правам обучающихся относятся:
- получение образования в соответствии с образовательными
программами;
- получение платного дополнительного образования;
- выбор образовательной программы в соответствии со своими
способностями, потребностями и возможностями бюджетного учреждения;
- обучение по индивидуальным учебным планам и по ускоренному курсу;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
- перевод в другое учреждение дополнительного образования в случае
прекращения деятельности бюджетного учреждения;
- перевод в течение учебного года в другое образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей,
реализующее
образовательные программы соответствующей направленности;
- уважение своего человеческого достоинства;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
библиотек;
- свободу совести, информации, на свободное выражение собственных
мнений и убеждений.
Принуждение
обучающихся
к
вступлению
в общественные,
общественно-политические организации (объединения), движения и партии,
а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются.
К основным обязанностям обучающихся относятся;
- добросовестное овладение знаниями и навыками;
- выполнение требований Устава, правил внутреннего распорядка
для обучающихся;
- уважение чести и достоинства обучающихся и персонала бюджетного
учреждения;
- бережное отношение к имуществу бюджетного учреждения;
Учащиеся обязаны на всех занятиях иметь дневник. Дневник каждую
неделю подписывается родителями.
Выдача ключей от кабинетов и нахождение учащихся в кабинетах и

концертном зале без преподавателей не допускается.
К правам родителей (законных представителей) обучающихся
относятся:
- защита законных прав и интересов обучающихся;
- знакомство с ходом и содержанием образовательного процесса и
успехами обучающихся;
- выбор образовательной программы для обучающегося, воспитанника
в соответствии с условиями, имеющимися в бюджетном учреждении;
- право принимать участие в управлении бюджетным учреждением.
К основным обязанностям родителей (законных представителей)
обучающихся относятся:
- воспитание и обеспечение получения детьми дополнительного
образования;
- своевременное внесение платы за обучение;
обеспечение
ликвидации
обучающимся
академической
задолженности;
- возмещение материального ущерба, нанесенного обучающимся
имуществу бюджетного учреждения, в соответствии с действующим
законодательством;
- соблюдение Устава в части выполнения своих обязанностей.
Родители могут ожидать своих детей в вестибюле 1 этажа школы.
Родители не должны отвлекать преподавателей во время урока. Беседы
с преподавателями возможны только во внеурочное время.
Присутствие родителей на уроках допускается только с согласия
преподавателя или с разрешения администрации школы.
В случае болезни или неявки на урок по другой причине учащиеся или
их родители обязаны поставить в известность преподавателя.
Запрещается вызывать преподавателей к телефону во время ведения им
урока.
О всех претензиях, связанных с деятельностью школы, родители
должны сообщать администрации школы.

