
 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о защите прав и законных интересов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

центре детского (юношеского) технического творчества 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«Охта» 
 

1. Общие положения. 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (ч.6 ст.26), Уставом Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования центра детского 
(юношеского) технического творчества Красногвардейского района «Охта» (далее 
– Центр). 

1.2. В Центре обеспечивается равный доступ обучающихся к получению 
дополнительного образования с учетом их желания и разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Права, 
обязанности, ответственность и социальные гарантии обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 
работников и иных работников Центра определяются действующим 
законодательством и локальными актами Центра. 

 
2. Соблюдение прав и законных интересов обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся 
2.1. Центр обеспечивает права на охрану жизни и здоровья обучающихся во 

время организации образовательного процесса в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Центр вправе вести 
консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны 
здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Центра 
деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время. 

2.2. Центр может осуществлять образовательную и иную приносящую доход 
деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
об оказании платных услуг, т.е. оказывать платные услуги лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и 
соответствует указанным целям. 

Центр вправе осуществлять для всех категорий физических и юридических 
лиц обучение по дополнительным общеобразовательным программам сверх 
установленного государственного задания, организацию и проведение 
образовательных, культурно-досуговых, театрально-концертных, спортивных,  



туристических мероприятий, лагерей, научно-практических семинаров, 
конференций, конкурсов, выставок, учебных курсов, присмотр и уход за детьми, 
издание, тиражирование и распространение методической, книжной и иной 
полиграфической продукции, сувенирной продукции, предоставление психолого-
педагогических консультаций, услуг студии звукозаписи, фото и видео съемки, 
предоставление в аренду инвентаря и оборудования. 

Порядок предоставления Центром платных образовательных услуг 
определяется Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации и производится на 
основании Положения о предоставлении платных образовательных услуг в ГБУ 
ДО ЦДЮТТ «Охта». 

2.3. Центр вправе осуществлять обучение инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья на основе дополнительных 
общеобразовательных программ, адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

2.4. Принуждение обучающихся 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. 

2.5. Центр реализует дополнительные общеобразовательные программы                              
в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
выданной Центру лицензирующим органом.  Прием обучающихся на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам осуществляется на 
основании заявлений с совершеннолетними обучающимися или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

2.6. Центр несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, а также за жизнь и 
здоровье обучающихся, работников Центра. За нарушение или незаконное 
ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 
образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и 
осуществлению образовательной деятельности Центр и его должностные лица 
несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

2.7. Центр принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего и промежуточного контроля 
успеваемости обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану (в 



том числе ускоренное обучение) в пределах осваиваемых образовательных 
программ, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Центром и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

2.8. Центр обязан обеспечить права обучающихся заниматься в нескольких 
объединениях, менять их. Перевод обучающихся с образовательной программы 
предыдущего уровня (года освоения, этапа, модуля) на следующий уровень (год 
освоения, этап, модуль) осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.  

2.9. Права, обязанности, ответственность и социальные гарантии 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогических работников и иных работников Центра 
определяются действующим законодательством. 

2.10. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
Применение методов физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается. 
       2.11. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 
по вопросам управления Центра и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Центре:  

могут создаваться советы обучающихся, советы родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы; 

могут действовать профессиональные союзы работников и (или) 
обучающихся Центра. 

Мнение созданных органов, указанных в настоящем пункте, учитывается при 
принятии Центром локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Центра, а также в иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством об образовании. 

2.12.Родители (законные представители) являются представителями в силу 
закона своих несовершеннолетних детей и выступают в защиту их прав и 
интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами. 

2.13. Родители обучающихся (законные их представители) реализуют свои 
права на участие в образовательном процессе через: 

ознакомление с нормативно-правовой документацией, регламентирующей 
деятельность Центра; 

участие в работе родительских комитетов; 
участие в родительских конференциях, собраниях; 



посещение учебных занятий и ознакомление с ходом занятий и 
содержанием образовательного процесса; 

оформление отношений с Центром в виде заявления/договора; 
обсуждение локальных актов Центра; 
внесение предложений по организации образовательного процесса и др. 
2.14. В соответствие с действующим законодательством только с согласия 

или по запросам родителей: 
обучающиеся привлекаются к общественно-полезному труду, не 

предусмотренному дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программой; 

производится перевод обучающихся в другие образовательные учреждения. 
 

3. Ознакомление родителей (законных представителей) 
с нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

образовательный процесс. 
3.1. При приеме и зачислении обучающегося или в иное время по желанию 

родителей (законных представителей) для ознакомления администрация Центра 
предоставляет Устав Центра, лицензию на право ведения образовательной 
деятельности, а также другие документы, регламентирующие образовательный 
процесс (учебно-производственный план, расписание занятий, другие документы, 
касающиеся ведения образовательного процесса или иной уставной 
деятельности).  

С документами родители (законные представители) имеют право 
ознакомиться в ходе индивидуальной беседы с директором Центра или его 
заместителями, на общем или родительском собрании, на сайте Центра и на 
информационных стендах. 

 
4. Посещение занятий родителями 

(законными представителями) обучающихся. 
 

4.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 
посещать занятия, где могут: 

 ознакомиться с ходом занятий, его содержанием, требованиями педагога; 
 оценить работоспособность своего ребенка, его активность на занятиях; 
 оценить взаимоотношения обучающихся в творческом коллективе; 
 ознакомиться с результатами контроля. 
4.2. Родители (законные представители) во время посещения занятий 

обязаны: 
- не нарушать порядок и не мешать своими действиями проведению 

занятия; 
4.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 



- высказывать свое мнение о работе педагога, о занятиях после окончания 
занятий и не в присутствии обучающихся и других посторонних лиц; 

- получать консультацию от педагога по интересующим их вопросам; 
- обращаться в администрацию Центра по дальнейшему решению вопроса. 
 
5. Урегулирование разногласий между участниками образовательного 

процесса по вопросам реализации прав на образование 
 

5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право на 
полную информацию об успеваемости и достижениям обучающегося через 
индивидуальные беседы с педагогом или представителями администрации 
Центра. 

  5.2. В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права  
на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 
педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 
обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания 
в Центре создается Конфликтная комиссия по вопросам разрешения споров 
между участниками образовательного процесса. Решение конфликтной комиссии 
по вопросам разрешения споров между участниками образовательного процесса 
является обязательным для всех участников образовательных отношений, и 
подлежит исполнению в сроки, указанные  решением. 

5.3. В случае нарушения прав и законных интересов ребенка, родители 
(законные представители) вправе воспользоваться всеми имеющимися средствами 
защиты: обращение в конфликтную комиссию по вопросам разрешения споров 
между участниками образовательного процесса, органы управления образованием 
и надзорные органы, органы опеки и попечительства, прокуратуру, суд. 
          5.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны уважать честь и достоинство обучающихся и работников Центра. 


