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- свободу совести, информации,       свободное      выражение собственных взглядов и 

убеждений;  

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком;  

- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом;  

- ознакомление      со    свидетельством      о    государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности,  со  свидетельством  о  

государственной  аккредитации,  с учебной  документацией,  другими документами,  

регламентирующими организацию; 

- бесплатное      пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации;  

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях;  

  -  участие    в  соответствии    с   законодательством     Российской Федерации в научно-

исследовательской,        научно-технической, экспериментальной  и  инновационной  

деятельности,  осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или) 

научных работников научных организаций;  

- опубликование      своих   работ   в   изданиях    образовательной организации на 

бесплатной основе;  

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,        

научной, научно-технической,  творческой,  экспериментальной и инновационной 

деятельности;  

-  пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации;  

  2.1.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,  которые  

проводятся  в  организации,  осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся 

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

предусмотренному образовательной программой, запрещается.  

 2.1.3. Обучающиеся  имеют  право         на   участие    в  общественных объединениях, в 

том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание  общественных объединений обучающихся в  

установленном федеральным законом порядке.  

 2.1.4. Принуждение обучающихся,  воспитанников  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.  

2.2. Обязанности и ответственность обучающихся 
2.2.1.Обучающиеся обязаны:  

-  добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять  самостоятельную  

подготовку  к  занятиям,            выполнять задания, данные педагогическими работниками 

в рамках образовательной программы; 
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- выполнять  требования  устава  организации,  осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов  

ДЮЦ;  

- заботиться  о  сохранении и об  укреплении своего  здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ДЮЦ,   не  создавать 

препятствий     для     получения      образования другими обучающимися;  

-  бережно относиться к имуществу детско-юношеского центра.  

2.2.2. Дисциплина в ДЮЦ, поддерживается     на   основе   уважения     человеческого 

достоинства  обучающихся,  педагогических  работников.  Применение физического     и   

(или)   психического     насилия    по   отношению      к обучающимся не допускается.  

2.2.3. За    неисполнение      или    нарушение      устава    ДЮЦ,  правил  внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания -  замечание, выговор, отчисление из ДЮЦ.       

2.2.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего  образования,     а  также  

к    обучающимся  с       ограниченными  возможностями  здоровья (с  задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости).  

2.2.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к  обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска.  

2.2.6. По решению ДЮЦ, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,  

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося.  Отчисление 

несовершеннолетнего  обучающегося  применяется, если оказывает  отрицательное  

влияние  на  других   обучающихся,      нарушает    их   права    и   права   работников  

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также  нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

2.2.7. Обучающимся ДЮЦ запрещается: 

 - приносить, передавать или использовать табачные изделия, токсичные и наркотические 

вещества, спиртные напитки, оружие, антиобщественную литературу; 

 - использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

2.3. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

2.3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. 

2.3.2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

образовательные организации оказывают помощь родителям(законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нароушений их развития.  

2.3.2.  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

-  выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

consultantplus://offline/ref=F097395F2426F33E3C66A2BBE34B720D74F32524F95B2AFC38620F9156A519B741D4DA0B28594Ag3b5I
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лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

-  знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

- защищать права и законные интересы обучающихся; 

-  получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

обучающихся; 

- принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

2.3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка ДЮЦ, требования локальных нормативных 

актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании» и иными федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

 

2.4. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

2.4.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей 

вправе: 

-  направлять в органы управления ДЮЦ обращения о применении к работникам 

указанной организации, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению 

указанными органами с привлечением обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 

защиты прав и законных интересов. 

2.4.2. Порядок создания, организации работы, принятия решений по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается 

локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения совета ДЮЦ, а 

также представительных органов работников этой организации и (или) обучающихся в ней  

2.5. Охрана здоровья обучающихся 

2.5.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:  

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

-  определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

consultantplus://offline/ref=F097395F2426F33E3C66A2BBE34B720D74F32524F95B2AFC38620F9156A519B741D4DA0B28594Ag3b5I
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продолжительности каникул;  

-  пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;  

-  организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;  

-  прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации;  

- профилактику и запрещение курения, употребление алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных  веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ДЮЦ; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ДЮЦ; 

- проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мероприятий. 

2.5.2. Организация охраны здоровья обучающихся ( за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации)  осуществляется ДЮЦ. 

2.5.3. Организацию  оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.  

2.5.4. ДЮЦ, осуществляет образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том 

числе обеспечивает: 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 

- соблюдение государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ДЮЦ, 

осуществляет образовательную деятельность, в порядке, установленном федеральным 

огранном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

 

2.6. Педагогические работники образовательного учреждения 

Общепризнанные права человека, закрепленные в международных и российских 

нормативно-правовых актах распространяются на педагогических работников в равной 

мере как на любого человека. Вместе с тем, в связи со спецификой профессиональной 

деятельности, у педагога есть права и обязанности, а также установлена ответственность, 

присущая только этой категории работников.  

2.6.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

2.6.2. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических 

работников, гарантии их реализации 

- Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и 

свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и 

компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

- В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в 

обществе и создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. 

Педагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, 
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меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого 

профессионального уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных 

задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического труда. 

2.6.3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства 

в профессиональную деятельность; 

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных       

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ; 

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

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 

разработках и во внедрении инноваций; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

  право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

  право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 

организации; 

  право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

  право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

  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. 

2.6.4. Академические права и свободы, должны осуществляться с соблюдением прав и 

свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства 

Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 

закрепленных в локальных нормативных актах организации. 

consultantplus://offline/ref=F097395F2426F33E3C66A2BBE34B720D7CFA2B24FB5177F6303B039351gAbAI
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2.6.5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

2.6.6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, 

а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые 

(должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми 

договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение 

учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели 

или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов 

по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

2.6.7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников ДЮЦ, 

определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами,  трудовым договором, графиками работы и 

расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства.  Для 

педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени – не более 36 академических часов в неделю – и ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 66 календарных дней 

2.6.8. Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, 

условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер 

социальной поддержки педагогическим работникам федеральных государственных 

образовательных организаций, устанавливаются Правительством Российской Федерации и 

обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а 

педагогическим работникам образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образовательных организаций устанавливаются 

consultantplus://offline/ref=F097395F2426F33E3C66A2BBE34B720D7CF92322F15677F6303B039351AA46A0469DD60A28594B36g6b6I
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consultantplus://offline/ref=F097395F2426F33E3C66A2BBE34B720D7CFE2B27FA5677F6303B039351AA46A0469DD60828g5bBI
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законодательством субъектов Российской Федерации и обеспечиваются за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 

2.7. Обязанности и ответственность педагогических работников 

2.7.1. Педагогические работники обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством 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 образовательной организации, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей 

обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 

2.7.2. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 

оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

2.7.3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся 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 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

2.7.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей, учитывается при прохождении 

consultantplus://offline/ref=F097395F2426F33E3C66A2BBE34B720D7CFF2322F95477F6303B039351AA46A0469DD60A28584931g6bCI
consultantplus://offline/ref=F097395F2426F33E3C66A2BBE34B720D7CFF2322F95477F6303B039351AA46A0469DD60A28584939g6b4I
consultantplus://offline/ref=F097395F2426F33E3C66A2BBE34B720D79FA2A2AFF5B2AFC38620F9156A519B741D4DA0B28594Bg3b3I
consultantplus://offline/ref=F097395F2426F33E3C66A2BBE34B720D7FF22427F30620F4616E0Dg9b6I
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ими аттестации. 

2.7.5. Аттестация педагогических работников: 

 Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических 

работников (за исключением педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава) в целях установления квалификационной категории. 

 ) Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

 ) Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся, а в отношении педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проведение данной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

  Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 

2.8. Иные работники МБОУ ДО «ДЮЦ». 

 

2.8.1. В МБОУ ДО «ДЮЦ» наряду с должностями педагогических работников, 

предусматриваются должности административно- хозяйственных, производственных, 

учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции. 

2.8.2. Право на занятие должностей предусмотренных пункте 1 части  2.6. данного 

Положения, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и профессиональным стандартам. 

2.8.3. Права, обязанности и ответственность работников ДЮЦ, занимающих должности, в 

пункте 1 части 2.6. данного Положения, устанавливается законодательством РФ, уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами ДЮЦ, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

2.8.4. Заместителю руководителя ДЮЦ, предоставляются в порядке, установленном  

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренные педагогическим работникам. 
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2.9. Участие педработников в управлении МБОУ ДО «ДЮЦ» 

 

2.9.1. В ДЮЦ  формируются коллегиальные органы управления, к которым относится 

общее собрание работников ДЮЦ, педагогический совет , а также Совет ДЮЦ и другие 

коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом ДЮЦ. 

2.9.2. Формами участия педработников в управлении Учреждением являются: 

- учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права и коллективным договором; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора ; 

  - проведение представительными органами работников консультаций с 

работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов содержащих нормы 

трудового права; 

- получение от работодателя информации, касающейся реорганизации или 

ликвидации организации, а так же профессиональной подготовки и повышения 

квалификации работников организации. Данную информацию работники могут получить 

как непосредственно, так и через свои представительные органы; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, с целью внесения 

предложений по совершенствованию работы организации. 

2.10  Прием на работу в МБОУ ДО «ДЮЦ» 

 

2.10.1. При приѐме на работу в ДЮЦ представляются следующие документы: 

- заявление о приѐме на работу; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовая книжка (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства); 

- документ о соответствующем образовании, квалификации или наличии 

специальных знаний; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу. 

2.10.2. При приѐме на работу администрация ДЮЦ знакомит работника со следующими 

документами: 

- с Уставом и локальными актами организации; 

- с правилами внутреннего трудового распорядка; 

- со свидетельством о государственной аккредитации организации; 

- с коллективным договором; должностными инструкциями; 

- с приказами об охране труда, соблюдении правил техники безопасности, охране 

жизни и организации безопасной жизнедеятельности детей; 

- должностными инструкциями. 

2.10.3. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в связи с 

сокращением штатов допускается только после окончания учебного года. 

2.10.4. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, 

основаниями для увольнения педагогического работника по инициативе администрации 

организации до истечения срока действия трудового договора (контракта) являются: 

- повторное в течение года нарушение Устава; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 
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Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией 

без согласия профсоюза. 

2.11. Условия оплаты труда в МБОУ ДО «ДЮЦ» 

 

2.11.1. Условия оплаты труда в организации, а также формы материального и (или) 

морального поощрения работников устанавливаются в трудовых договорах, Положении об 

оплате труда и других локальных актах организации. 

2.11.2. Заработная плата, надбавки, премии, доплаты и материальная помощь 

выплачиваются в организации  на основании разработанных и утвержденных Положений. 

 

 

 

 

 


