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1. Общие положения 

1.1. Правила для родителей (законных представителей) обучающихся 

разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным законом 

от 16 июня 2011 г. № 145-ФЗ, Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей. 

1.2. Целями настоящих Правил являются регулирование отношений между 

участниками образовательного процесса, создание условий для реализации 

образовательных программ, защита прав и интересов участников отношений в 

сфере образования. 

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех участников 

образовательного процесса. 

 

2. Основная часть 
2.1. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
2.1.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

2.1.2. Образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

 

2.2. Обязанности и ответственность в сфере образования родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

1) выбирать с учетом мнения ребенка формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

2) по решению родителей (законных представителей) ребенка, получающего 

образование в семье, с учетом его мнения на любом этапе обучения 

обучающийся вправе продолжить образование в образовательной организации; 

3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 



5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 

организации; 

2.2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

1) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.2.3. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, обращения о применении к работникам 

указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, дисциплинарных взысканий; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

 

3. Заключительные положения. 
3.1. Наряду с настоящими Правилами реализация данного локального акта 

регулируется также другими  локальными актами МБУДО «ДШИ № 8», 

касающимися отношений родителей (законных представителей) обучающихся  

и образовательной организации (Устав МБУДО «ДШИ № 8»; Правилами 

приёма и порядка отбора детей в МБУДО «ДШИ № 8» в целях обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств; Положением о порядке и основании отчисления и 

восстановления обучающихся; Положением о порядке оформления 

возникновения, приостановлении и прекращении отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних, обучающихся в  МБУДО 

«ДШИ № 8» и др.) 
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