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______________О.А. Андреева 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о взаимодействии родителей (законных представителей) 

обучающихся и администрации школы 

 
Настоящее Положение разработано на основе ФЗ «Об образовании» № 273, Правил 

поведения учащихся, Устава МУ ДО «ДШИ им. Я.Флиера» 

 
1. Обязательства учебного заведения 

 

1.1. МУ ДО «ДШИ им. Я.Флиера» (далее - Школа) обязуется предоставить обучающемуся права: 

- на получение знаний, умений и навыков, соответствующих современному уровню 

развития музыкального искусства и педагогических технологий; 

- на получение образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и уровнем требований Школы; 

- на обучение по индивидуальным планам; 

- на участие во всех видах творческой деятельности; 

- на пользование (в рамках учебного процесса) библиотекой и оборудованием; 

- на мотивированное обращение на имя директора с просьбой 

о замене преподавателя. 

 

2. Обязательства обучающегося 

 

2.1. Обучающийся обязан: 

- выполнять Правила внутреннего распорядка Школы и уважительно относиться к 

сложившимся традициям взаимоотношений преподавателей и учащихся; 

- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности; 

- выполнять учебный план в соответствии со своим возрастом и направленностью 

образовательной программы; 

- беречь и сохранять школьное имущество и в случае нанесения ущерба музыкальным 

инструментам, мебели и оборудованию незамедлительно оповещать администрацию 

школы; 

- возмещение ущерба возлагается на родителей (законных представителей) учащегося, 

виновного в причинении ущерба (виновность определяется по результатам 

внутреннего административного расследования); 

- иметь сменную обувь; 

- уважительно и адекватно реагировать на замечания сотрудников школы. 

 

3. В школе запрещается 



 

3.1. Использование ненормативной лексики или иных высказываний, унижающих достоинство 

личности. 

3.2. Выяснение отношений между обучающимися путем применения любых форм насилия 

(рукоприкладства, морального издевательства, травли, и т. д.). 

3.3. использование сантехники в туалетах не по назначению (мыть в раковинах обувь, спускать 

в унитаз мусор). 

 

4. Обязательства родителей (законных представителей) 

 

4.1. Права и обязанности родителей (законных представителей) закрепляются в договоре между 

родителями обучающихся и администрацией   Школы. Родители (законные представители) 

несут ответственность за воспитание и развитие обучающегося в силу положений 

Конституции Российской Федерации (ст. 38) и Семейного кодекса РФ. Родители обязаны: 

- создавать все необходимые условия в семье для учебы и самостоятельных занятий 

учащихся, а также обеспечивать ребенка полноценным питанием; 

- поддерживать традиции и авторитет Школы; 

- соблюдать требования Устава и локальных актов Школы и требовать того же от своих 

детей, обучающихся в Школе; 

- уведомлять администрацию школы особенностях (если таковые имеются) психики 

своего ребенка, его проблемах, заболеваниях; 

- следить за внешним видом ребенка (одежда, обувь, прическа); 

- незамедлительно сообщать в школу об инфекционных заболеваниях в семье и не 

допускать нахождения ребенка в школе во время инкубационного периода; 

- посещать родительские собрания, проводимые в Школе; 

- не реже чем 1 раз в полугодие посещать школу и интересоваться результатами 

обучения и поведения своего ребенка; 

- уважительно и корректно относиться ко всем участникам образовательного процесса 

и работникам Школы. 

 

5. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

 

5.1. Защищать законные права и интересы своих детей. 

5.2. Вносить предложения администрации по улучшению образовательного процесса Школы. 

5.3. Участвовать в управлении Школы: избирать и быть избранным в органы родительского 

самоуправления и участвовать в их работе. 

5.4. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, оценками своего ребенка. 

5.5. Заключить с администрацией договор на оказание Учреждением дополнительных платных 

образовательных услуг своему ребенку. 

5.6. Посещать уроки преподавателей, где обучается их ребенок, с согласия преподавателя, 

ведущего урок. 

5.7. Беседовать с преподавателями во внеурочное время; 

5.8. Вносить оплату за обучение ребёнка не позднее установленного в Договоре срока. 

 

6. Отчисление и исключение из Школы 

 

6.1. Отчисление обучающегося из Школы производится: 



- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, препятствующего его дальнейшему обучению в Школе; 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- Исключение из Школы производится на основании решения Педагогического 

совета приказом директора по следующим основаниям: 

 при невыполнении учебного плана; 

 при невыполнении родителями (законными представителями) обучающегося 

условий, определенных Уставом Школы; 

 за совершение обучающимся противоправных действий, грубых и 

неоднократных нарушений настоящего Устава. 

6.2. Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры воспитательного характера 

не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Школы, а также нормальное функционирование организации. 

 

 

 

Срок действия данного положения не ограничен. 

 

  


