


б) добросовестно осваивать учебные программы;
в) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения;
г) поддерживать чистоту и бережно относиться к имуществу Учреждения;
д) быть примером дисциплинированного, культурного поведения, поддерживать и

приумножать традиции коллектива;
е) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения;
ж)  сочетать  занятия  в  Учреждении  с  успешной  учебой  в  общеобразовательной

школе или другом учебном заведении;
з)  выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и

правилами внутреннего распорядка к их компетенции, соблюдать правила по технике
безопасности;

и)  систематически  посещать  занятия  в  Учреждении,  поддерживать  порядок  и
дисциплину, беречь свое здоровье и выполнять требования по технике безопасности;

к)  активно участвовать в массовых мероприятиях, проводимых Учреждением
л)  выполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  настоящим  Уставом  и

действующим законодательством.
6. Обучающимся запрещается:
 а) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные

изделия, токсические и наркотические вещества;
б)  использовать любые средства и вещества, приводящие к взрывам и пожарам;
в)   применять  физическую  силу  для  выяснения  отношений,  запугивание  и

вымогательство;
г)  использовать в общении ненормативную лексику;
д)   производить  любые  действия,  влекущие  за  собой  опасные  последствия  для

окружающих.
7.  Родители (законные представители) имеют право:
а)  знакомиться  с   Уставом  Учреждения,  лицензией  на  право  ведения

образовательной  деятельности,  основными  образовательными  программами,
реализуемыми  Учреждением,  и  другими  документами,  регламентирующими
организацию образовательного процесса;

б) на выбор одного или нескольких направлений образовательного процесса для
получения обучающимся дополнительного образования;

г) на защиту законных прав и интересов обучающихся;
д)  участвовать в управлении Учреждением в порядке,  определяемом настоящим

Уставом;
е) вносить предложения по улучшению работы с  обучающимися,   в  том   числе  по

организации дополнительных (платных) образовательных услуг;
ж)  заслушивать  отчеты  директора  Учреждения  и  работников  о  работе  с

обучающимися;
з)  оказывать  Учреждению  посильную  материальную,  физическую  помощь  в

реализации его уставных задач;
и) иные действия предусмотренные действующим законодательством.
8. Родители (законные представители) обязаны:
а) выполнять Устав Учреждения;



б)  нести  ответственность  за  поведение  несовершеннолетних  обучающихся  и
возмещать, в соответствии с законодательством, нанесенный ими ущерб;

в)  приходить  в  Учреждение  по  просьбе  педагогических  работников  или
администрации в учебное время.

9. Для педагогических работников Учреждения работодателем является директор
Учреждения.

10.  К  педагогической  деятельности  в  Учреждении  допускаются  лица,  имеющие
среднее  профессиональное  или  высшее  профессиональное  образование  в  области,
соответствующей  профилю  объединения,  либо  по  направлению  «Образование  и
педагогика»  без  предъявления  требований  к  стажу работы.  Образовательный ценз
указанных  лиц  подтверждается  документами  государственного  образца  о
соответствующем уровне образования и (или) квалификации.

11. К педагогической деятельности не допускаются лица:
а)  лишенные  права  заниматься  педагогической  деятельностью в  соответствии  с

вступившим в законную силу приговором суда;
б)  имеющие  или  имевшие  судимость,  подвергающиеся  или  подвергавшиеся

уголовному  преследованию  (за  исключением  лиц,  уголовное  преследование  в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного  помещения  в  психиатрический  стационар,  клеветы  и  оскорбления),
половой  неприкосновенности  и  половой  свободы  личности,  против  семьи  и
несовершеннолетних,  здоровья населения и общественной нравственности,  а также
против общественной безопасности;

в)  имеющие  неснятую или  непогашенную судимость  за  умышленные  тяжкие  и
особо тяжкие преступления;

г) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
д)  имеющие  заболевания,  предусмотренные  перечнем,  утверждаемым

федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по
выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в
области здравоохранения.

12. Трудовые отношения педагогических работников  Учреждения и Учреждения
регулируются  трудовым  договором.  Условия  трудового  договора  не  могут
противоречить  законодательству Российской  Федерации  о  труде.  Срок  действия
договора определяется работником и директором Учреждения при его заключении.

Помимо  оснований  прекращения  трудового  договора  по  инициативе  директора
Учреждения,  предусмотренных  законодательством Российской Федерации о  труде,
основаниями для увольнения педагогического работника Учреждения по инициативе
директора Учреждения до истечения срока действия трудового договора являются:

а) повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения;
б)  применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания,  связанных  с

физическим  и  (или)  психическим  насилием  над  личностью  обучающегося
Учреждения;

в)  появление  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или
токсического опьянения.

Увольнение  по  настоящим  основаниям  может  осуществляться  директором
Учреждения без согласия профсоюза.

13. При приеме на работу обязательны следующие документы: паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность; трудовая книжка или электронный ее аналог,



страховое  свидетельство  государственного  пенсионного  страхования;  документы
воинского учета для военнообязанных лиц, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;  документ  об  образовании,  о  квалификации;  документы,  подтверждающие
прохождение  обязательного  предварительного  медицинского  осмотра  -  в
соответствии с действующим законодательством; свидетельство о постановке на учет
в  налоговом  органе;  справку  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта
уголовного  преследования  либо  о  прекращении  уголовного  преследования  по
реабилитирующим  основаниям,  выданную  в  порядке  и  по  форме,  которые
устанавливаются  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим
функции  по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и  нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

14. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит под роспись ра-
ботника с:

а) коллективным договором;
б) Уставом Учреждения;
в) правилами внутреннего трудового распорядка;
г) должностной инструкцией;
д) документами об охране труда и соблюдении правил техники безопасности;
е) другими документами Учреждения, регламентирующими его деятельность.
15. Педагогические работники Учреждения имеют право на:
а) участие в управлении Учреждением;
 б) защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации;
в)  свободу  выбора  и  использование  методик  обучения  и  воспитания,  учебных

пособий и материалов, методов оценки знаний и умений обучающихся;
г) социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской

Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам
в регионе;

д)  аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную
категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;

е) прохождение не реже чем один раз в три года профессиональной переподготовки
или курсов повышения квалификации;

ж)  ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск,  продолжительность  которого
устанавливается Правительством Российской Федерации, дополнительный отпуск в
количестве 8 календарных дней за работу в южных районах Дальнего Востока. 

16.  Педагогические работники Учреждения  обязаны:
а)  выполнять  Устав  Учреждения  и  следовать  правилам  внутреннего  трудового

распорядка,  соблюдать  должностные  инструкции,  охранять  жизнь  и  здоровье
обучающихся, сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения, обладать
профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать;

б)  поддерживать  дисциплину  в  Учреждении  на  основе  уважения  человеческого
достоинства обучающихся и работников Учреждения;

в) выполнять образовательную программу;
г) согласно расписанию проводить учебные занятия, на рабочем месте находиться

за 15 минут до начала занятий;
д)  обеспечить  педагогически  обоснованный  выбор  форм,  средств  и  методов

обучения, с учетом психических и физических особенностей обучающихся;
е)   повышать  профессиональную  квалификацию  и  участвовать  в  работе

методических объединений;



ж)  содержать в порядке необходимую документацию;
з) обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм;
и)  нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения

занятий и массовых мероприятий;
к)  периодически  проходить  бесплатное  медицинское  обследование,  которое

проводится за счет средств учредителя.
17.   Дисциплинарное  расследование  нарушений  педагогическим  работником

Учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может
быть  проведено  только  по  поступившей  на  него  жалобе,  поданной  в  письменной
форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.

Ход  дисциплинарного  расследования  и  принятые  по  его  результатам  решения
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического
работника  Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься
педагогической  деятельностью,  или  при  необходимости  защиты  интересов
обучающихся.
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