
  



- на перевод с одной дополнительной общеобразовательной программы на другую 

по рекомендации педагогического совета школы, или по заявлению родителей (законных 

представителей); 

- на участие в составе Совета школы; 

- на получение доступной информации и материалов для учебной работы; 

- на бесплатное пользование библиотекой школы; аудио и видеоматериалами школы; 

- на участие в школьных, городских, областных, всероссийских и международных 

конкурсах, фестивалях, выставках и т.д.; 

- вносить предложения, касающиеся улучшения работы школы, организации 

мероприятий, и прочее в рамках своей компетенции; 

- на посещение организуемых школой мероприятий; 

- на предоставление академического отпуска по уважительным причинам; 

- на прекращение обучения в школе по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

3.2. Обучающийся обязан: 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка ГБОУ ДО АО «Детская школа 

народных ремесел»; 

- добросовестно учиться, соблюдать дисциплину труда и обучения; 

- уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 

- выполнять обоснованные и законные требования педагогов дополнительного 

образования и других сотрудников школы в рамках их компетенции; 

- посещать все занятия, соответственно составленного и утвержденного расписания; 

не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины; 

- согласно дополнительной общеобразовательной  программе  выполнять учебные и 

аттестационные работы (изделия народных ремесел); 

- посещать  занятия по дополнительным общеобразовательным  программам 

«Основы рисунка и композиции», «История народной художественной культуры Русского 

Севера» 

- бережно относиться к имуществу школы, вместе с родителями (законными 

представителями) нести ответственность за причинение материального ущерба и 

компенсировать его; 

- посещать воспитательные  мероприятия школы; 

- регулярно знакомиться с информацией на информационных стендах школы. 

 3.3. Родители (законные представители обучающегося) имеют право: 

- защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении 

Учреждением; 

- присутствовать на заседаниях Педагогического совета в случае рассмотрения 

последним вопросом об обучении и поведении этих обучающихся, а Педагогический 

Совет обязан не препятствовать присутствию родителей на его заседаниях и обеспечить 

им возможность в обсуждении рассматриваемых вопросов; 

- ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с 

достигаемыми результатами обучения обучающихся; 

- быть в составе Совета школы. 

3.4. Родители (законные представители обучающегося) обязаны: 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка ГБОУ ДО АО «Детская школа 

народных ремесел»; 

- соблюдать Устав и принятые на его основе локальные нормативные акты школы; 

- воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, творческом, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии; 

- создавать условия, необходимые им для получения ими образования в школе; 

- регулярно знакомиться с информацией на информационных стендах школы; 

- права и обязанности родителей (законных представителей) не предусмотренные 

настоящим документом, могут закрепляться в заключенном между ними и школой 

договорах об образовательной деятельности. 

 

 



4. Поощрения и дисциплинарные взыскания: 

4.1. За успешное участие  в выставках, конкурсах, фестивалях, других школьных, 

городских, областных, региональных, всероссийских, международных и т.д. мероприятиях 

обучающийся может быть награжден грамотами, дипломами, благодарственными 

письмами, а также подарками и премиями. 

4.2. За систематическое нарушение дисциплины (или однократное грубое нарушение 

дисциплины), правил внутреннего распорядка обучающихся, Устава образовательного 

учреждения, за систематическое невыполнение норм и требований дополнительной 

общеобразовательной программы, неявку на аттестацию, а  также нарушение условий 

договора между администрацией учреждения или родителями (законными 

представителями)  обучающихся, обучающийся может быть отчислен из ГБОУ ДО АО 

«Детская школа народных ремесел» решением педагогического совета и приказом 

директора.   


