


 

1. Общие положения 
 1.1. Положение об ответственности за жизнь и здоровье учащихся, 

соблюдении прав, свобод, интересов учащихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов дополнительного образования (далее - 

педагогов) устанавливает ответственных, а также конкретизирует права, 

свободы и интересы субъектов образовательного процесса. 

   1.2. Настоящее Положение принято в целях определения 

функционала ответственности за жизнь и здоровье учащихся, соблюдении 

прав, свобод, интересов учащихся, родителей (законных представителей) и 

педагогов государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к 

военной службе и военно - патриотического воспитания  Саратовской 

области» (далее - Учреждение). 

  1.3. Положение разработано с учетом нормативно – правовых актов:  

Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990), Конституции РФ 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993), Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012  № 273 – ФЗ, Законом 

РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 27.07.1996 № 124 – ФЗ с 

изменениями и дополнениями, Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений», Трудовым кодексом РФ от 01.02.2002г. ( с изменениями и 

дополнениями) и др., Уставом Учреждения. 

  Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 

 

2. Основные права и обязанности субъектов  

образовательного процесса 
2.1. Основными задачами Учреждения в части ответственности за 

жизнь и здоровье учащихся, соблюдении прав, свобод, интересов учащихся, 

родителей (законных представителей) и педагогов являются: 

- обеспечение выполнения участниками образовательного процесса 

требований законодательных и других  нормативно – правовых актов, 

регламентирующих создание здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания; 

- предотвращение несчастных случаев с учащимися в ходе 

образовательного процесса и во время проведения мероприятий, 

организованных Учреждении. 

- формирование у участников образовательного процесса устойчивых 

навыков безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение противопожарного 

режима; 

- профилактика и пресечение противоправного поведения, защиту 

учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогов от 

преступных посягательств сторонних лиц; 

- организация транспортной безопасности при перевозке учащихся; 



- обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений, 

оборудования и технических средств обучения. 

2.2. Педагоги  Учреждения несут персональную ответственность за 

охрану жизни и здоровья учащихся непосредственно на проводимом занятии 

и во время воспитательных мероприятий. В случае возникновения ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью учащихся, педагогический 

работник обязан незамедлительно сообщить о ней директору Учреждения   

или заместителю по учебно-воспитательной работе. 

 

3. Основные права и законные интересы учащихся 
3.1. Учащимся предоставляются права на: 

- получение дополнительного образования в соответствии с 

образовательной программой Учреждения, программой развития, 

комплексными общеразвивающими, дополнительными общеразвивающими и 

авторскими общеразвивающими программами; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

- предоставление условий для обучения, гарантирующих охрану жизни 

и здоровья учащихся и учитывающих особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической помощи; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

- удовлетворения потребности в эмоционально - личностном общении; 

- помощь в профориентации и социальной адаптации; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

- свободный выбор объединений из перечня, предлагаемого 

Учреждением; 

- ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с дополнительными общеразвивающими 

программами по направлениям деятельности, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении; 

- бесплатное пользование информационными и техническими 

ресурсами, учебной, репетиционной базой Учреждения; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, фестивалях, выставках, смотрах, спортивных турнирах 

и других массовых мероприятиях различного уровня; 

- поощрение за успехи в образовательной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой и инновационной деятельности; 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении; 

- участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений учащихся в установленном федеральным 



законом порядке. Принуждение учащихся к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается; 

- привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних 

учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному общеразвивающей дополнительной программой, 

запрещается; 

- иные права, предусмотренные Федеральным законом Об образовании 

в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 г., другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами. 

3.2. Охрана здоровья учащихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) определение оптимальной учебной и психологической нагрузки, 

режима занятий, тренингов, репетиционных часов и продолжительности 

перерывов; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, психотропных 

веществ и других одурманивающих веществ; 

7) обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в 

Учреждении; 

8) профилактику несчастных случаев с учащимися во время 

пребывания в Учреждении; 

9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

4. Права и законные интересы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся 

4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

имеют право: 

- выбирать направления деятельности, предоставляемые в Учреждения, 

с учетом мнения их ребенка; 

- знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с дополнительными общеразвивающими программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

качеством образовательной деятельности и результативностью выбранных 

объединений; 

- представлять, защищать права и законные интересы учащихся; 



- получать информацию о всех видах планируемых диагностических 

исследований (психологических, психолого-педагогических) учащихся, 

давать согласие на проведение таких исследований или принимать участие в 

таких исследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 

получать информацию о результатах проведенных исследований учащихся; 

- принимать участие в управлении  Учреждением в форме, 

определяемой Уставом; 

- создавать Родительский совет в соответствии с локальным актом 

Учреждения  и участвовать в его работе. 

4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

обязаны: 

1) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

учащихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Учреждением и учащимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

2) уважать честь и достоинство учащихся и работников  Учреждения. 

4.3. Педагоги Учреждения оказывают помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних учащихся в их воспитании, охране и 

укреплении физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 
 

5. Защита прав учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся 
5.1.В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

 - направлять в администрацию Учреждения обращения о применении 

к педагогам, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных 

взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению 

администрацией Учреждения. 

5.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

5.3.Использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

 

6. Права и законные интересы педагогов 
6.1 Педагоги Учреждения пользуются следующими правами и 

свободами: 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение 

дополнительных общеразвивающих программ; 



- право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с дополнительной общеразвивающей 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке методических материалов и иных 

компонентов образовательной деятельности; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской, участие в инновационной деятельности; 

- право на бесплатное пользование методическими и 

информационными ресурсами, а также на доступ в порядке, установленном 

локальными нормативными актами  Учреждения к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, творческой или 

исследовательской деятельности в Учреждении; 

- право на участие в управлении Учреждением, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом 

Учреждения; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

6.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогов 

Учреждения  определяется коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 

Учреждения, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий 

в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ. 

 

7. Обязанности и ответственность педагогов 
7.1. Педагоги обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию дополнительной 

общеразвивающей программы; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство учащихся и других участников 

образовательных отношений; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития учащихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

-  систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности, 

получение квалификационной категории в порядке, установленном 

законодательством в области образования РФ; 



- проходить в соответствии с трудовым законодательством РФ 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать Устав и правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения. 

7.2. Педагоги  Учреждения  осуществляющие образовательную 

деятельность, не вправе оказывать платные образовательные услуги 

учащимся в рамках реализации дополнительной общеразвивающей 

программы. 

7.3. Педагогам Учреждения запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения учащихся к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 

них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 

либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 

религии, в том числе посредством сообщения учащимся недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

7.4. Педагоги несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. 

 

8. Внесение изменений в настоящее Положение 
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

принимается на педагогическом совете, простым большинством голосов и 

отражается в Листе регистрации изменений (Приложение). 

8.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет 

директор Учреждения, его заместители. 

 


