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Обучающиеся МБОУ ДОД «ДЮСШ» имеют право:
на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с
Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством Российской
Федерации;
на выбор образовательного дополнительного образования детей
соответствующей направленности и формы получения дополнительного
образования с момента достижения ими совершеннолетия;
на выбор вида спорта из числа видов спорта, по которым в МБОУ ДОД
«ДЮСШ» осуществляется подготовка;
бесплатно пользоваться во время учебно-тренировочных занятий и
выступлений в соревнованиях инвентарем, оборудованием, спортивными
сооружениями, закрепленными за МБОУ ДОД «ДЮСШ»;
на
бесплатное
получение
дополнительного
образования
по
дополнительной образовательной программе физкультурно-спортивной
направленности, реализуемой МБОУ ДОД «ДЮСШ»;
на обучение по индивидуальным учебным планам;
на обучение одновременно на двух отделениях;
на участие в управлении МБОУ ДОД «ДЮСШ» в соответствии с
настоящим Уставом;
на свободное участие в мероприятиях, не предусмотренных
образовательной программой, реализуемой МБОУ ДОД «ДЮСШ»;
на оставление МБОУ ДОД «ДЮСШ» на любом этапе многолетней
подготовки;
на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и
информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений;
на защиту от физического и (или) психического насилия, оскорблений;
на перевод в установленном порядке в другие образовательные ДЮСШ
реализующие дополнительную образовательную программу физкультурно
спортивной направленности по соответствующим видам спорта;
на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.
Обучающиеся МБОУ ДОД «ДЮСШ» обязаны:
соблюдать Устав и локальные акты МБОУ ДОД «ДЮСШ»;
уважать честь, достоинство и права других обучающихся,
педагогических и иных работников МБОУ ДОД «ДЮСШ»;
■
добросовестно овладевать знаниями и умениями;
бережно относится к имуществу МБОУ ДОД «ДЮСШ»;
соблюдать нормы и правила техники безопасности, противопожарной
безопасности;
активно участвовать в мероприятиях, проводимых МБОУ ДОД
«ДЮСШ», в спортивных соревнованиях, предусмотренных образовательной
программой, реализуемой МБОУ ДОД «ДЮСШ»;
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систематически посещать занятия в МБОУ ДОД «ДЮСШ»,
поддерживать порядок и дисциплину;
постоянно повышать свои теоретические знания и физическую
подготовленность;
быть активными помощниками тренера-преподавателя МБОУ ДОД
«ДЮСШ»;
соблюдать дисциплину, поддерживать чистоту в помещениях и на
территории МБОУ ДОД «ДЮСШ»;
строго соблюдать требования медицинского контроля.
Обучающимся МБОУ ДОД «ДЮСШ» запрещается:
приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества;
использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам
и пожарам.
применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства.
производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих.
курить в помещении МБОУ ДОД «ДЮСШ» и на его территории,
брать без разрешения чужие вещи, одежду, обувь, оборудование и т.д.
выражать своё отношение к окружающим в грубой форме,
нецензурными выражениями, оскорблять человеческое достоинство.
портить имущество и оборудование МБОУ ДОД «ДЮСШ».
За невыполнение без уважительных причин своих обязанностей, а также
нарушение Устава МБОУ ДОД «ДЮСШ» к обучающимся могут быть
применены следующие меры воздействия:
приглашение на собеседование родителей (законных представителей)
обучающихся;
объявление обучающимся замечания приказом директора МБОУ ДОД
«ДЮСШ»;
направление родителям (законным представителям) обучающихся
письма с сообщением о проступке;
представление документов в Комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Администрации МР «Усть-Майский улус (район), в
случае совершения обучающимся административного правонарушения;
исключение из МБОУ ДОД «ДЮСШ» в соответствии с Уставом.
Родители (законные представители) имеют право:
оказывать МБОУ ДОД «ДЮСШ» посильную помощь в создании
условий для обучения детей.
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на выбор с учетом мнения детей видов спорта, по которым в МБОУ
ДОД «ДЮСШ» осуществляется подготовка и формы получения
дополнительного
образования
их
детьми
до
достижения
ими
совершеннолетия;
на участие в управлении МБОУ ДОД «ДЮСШ» в соответствии с
настоящим Уставом;
на качественное дополнительное образование их детей по
образовательной программе, реализуемой МБОУ ДОД «ДЮСШ»;
на охрану жизни и здоровья их детей;
на ознакомление с документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса в МБОУ ДОД «ДЮСШ»;
на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса в
МБОУ ДОД «ДЮСШ», а также с данными об успеваемости своих детей;
защищать законные права и интересы своих детей.
Родители (законные представители) обязаны:
нести ответственность за воспитание и обучение своих детей;
контролировать обучение и поведение своих детей;
поддерживать постоянную связь с педагогическими работниками
МБОУ ДОД «ДЮСШ»;
обеспечивать посещение их детьми занятий в МБОУ ДОД «ДЮСШ»;
следить за здоровьем своих детей;
уважать права работников МБОУ ДОД «ДЮСШ»;
соблюдать Устав МБОУ ДОД «ДЮСШ»;
другие права и обязанности родителей (законных представителей)
могут быть закреплены в заключенном между ними и МБОУ ДОД «ДЮСШ»
договоре в соответствии с Уставом.
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