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1. Общпе положения

tr.2. основIIыми цеJuIми настоящего Порядка являются:

Муницип€lJIъное бюджетное учреждение дополнителъного образования
детско-юношеская
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:: оформлеНия возниКновения, приостаIIовлениЯ и прекращения отношенпй междуРОДИТеЛЯМИ (ЗаКОННЫМИ ПРеДСТаВИТелями) несов"р-a""оrrетних обучаrопlихся ипедагогическими работниками МБУ До ( Отрадненская детско-юЕошеская
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1, 1, ПреДметоМ реryлированиrI настоящего <Порядка) оформлениявозникновеIIиrt, приостановлениrI и прекраrцения отношений между
родитеJUIми (законными представ"raоrr"; несовершеннолетних
обучающихся и педагогическими работниками МБУ ЩО <Отрадненская
ЛОСШ> ( ДаЛее - УЧРеЖДеНИе) 

"i*.r", правовая регламент ацияотноrпениймежду родителями несовершеннолетних обучающ ихсяи педагогическими
работниками Учреждения в связи с ре€Lлизацией права обучающихся наПОJý/чение ими дополнительного образования физкульryрЕо-спортивнойнаправленности.

- установление этических норм и правил поведения между родителями(законными представителяrй1 
"..овершеннолетних обучающ ихс я ипедагогическими работниками Учрежденшt в ходе выполнениrI последнимисвоей профессиона-rrьной деятельности;

- содейсТвие ущреплению авторитета педагогических работниковорганизации, осуществляющих образовательную деятельность;- обеспеЧение единых норм поведениrI педагогических работников иродителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.1.3. основными задачами настоящего Поряд"" ;;;;;;;",^ ""'
- обеспечение и защита конституционных прав участников образовательныхотношений;
- определение правового положениrI участников образовательныхотношений
_ защита прав и законных интересов участников образоватедьныхотношений.
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|.4. .ЩЛя целей настоящего Регламента rrрименllются основные поIuIтиlл,
ПРеДУсмоц)енные статьеЙ 2 Федерального закона от 28 декабря 20112 года ]\Ъ 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерациш> (далее - 273-ФЗ).

1.5. ОТНОШения между родитеJIями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающижся и педагогическими работниками
УЧРеЖДениrI реryлируются следующими нормативными правовыми актами:

. КонституциейРоссийскойФедерации;
О ФеДеРалЬным законом кОб образовании в Российской Федерацию>;
. Конвенцией о правахребенка;
. Семейным кодексом Российской Федерации;
о Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениlIх;

2. Правао обязанности и ответствеЕность родителей (законных
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) несовершеннолетних обучающихся и педагогических

работников Учреждения

2-I. ПРИ ОсУществлении своей профессиональной деятельности
педагогические работники пользуются следующими академическими правами и
свободами:

1) свободой преподаВаниЯ и выражениlI своего мнениlI, свободой от
вмешательства в профессион;rльную деятельность;

2) свободой выбора и исполъзования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;

3) ПРаВОМ на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения, и воспитани,I в пределах реализуемой
образовательной программы УчреждениlI, дополнительных общеразвивающих и
предпрофессион€}лъных процрамм (ДОП и ЩПП);4) ПРаВОМ на выбор учебных пособий, инвентаря и оборудования)
материЕlJIоВ И иных средстВ обучения И воспитания в соответствии с
образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об
образовании;

5) правом на обращение в комиссию по уреryлированию споров между
участниками образовательных отношений;

6) правом на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое и объективное расследование В сJý/чае вьUIвлениJI нарушений норм
профессиональной этики;

7) иными правами, предусмотренными действующим законодательством.
2-2. Пр" осуществлении своей профессионаrrьной деятельности

педагогические работники обязаны :

1) осуществJUIтъ свою деятельность на высоком профессион€lJIьном уровне,
обеспечИвать В полноМ объеме ре€lJIизаЦию ЩОП и ЩПП, д""ц".rо"н (модулей) в
соответствии с утвержденной рабочей программой;

2) соблюдатЬ правовые, цравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессионrlльной этики;
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3) уважатЬ честЬ и достоинство обучающихся и других )ластников
образователъных отношений;

7) соблюдать права и свободы обучающихся;
8) поддерживать учебную дисциплину, режим посещениrI занятий, уважая

человеческое достоинство, честъ и репутацию обучающихся;
9) осуществлять взаимодействие с родитеJUtми (лицами, их замешIющиIчIи);
10) рz}звивать у обучающихся познавательную активность,

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позиЦИЮ, способность к труду и жизни в условиrIх современного
мира, формирОвать У обlчаюЩихсЯ культурУ здорового и безо.ru."о.о образа
жизни;

11) примеIuIть педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество дополнительного образования формы, методы обучениlt и воспитаниjI.

t2) учитывать особеннdсти психофизического рz}звития обучающ,*""',
состояние иХ здоровьЯ, соблюдатЬ специttльные условиrI, необходимые дjIя
ПоJýiчениrI дополНительного физкульryрЕо-спортивного образованиlI лицами с
о|раниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями;

13) исКIПочаТь действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущесТвеIlныХ (финансовых) и иных интересов, преIUtтствующих
добросовестному исrтолнению трудовых обязанностей;

14) проявJUIтъ корректность И внимательностЬ к обучающимся, их
родитеJUIм (законным [редставитеJIям) и коллегам;

15) проявJUIТь терпиМость И уважение к обычаrIм и традициltм народов
РоссиИ и других государств, учитывать культурные и иные особенности
различных этнических, социаJIьных црупп и конфессий, способствовать
межнацИонilJIъноМу и межКонфессион€Lпьному согласию о бучающ ихся;

_ 16) воздерживатъся от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых
обязаннОстей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных 

-нанести

ущерб его репутации или авторитету организации, осуществляющей
образователъную деятелъность.

|7) осущестВJUIтЬ иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством.

2.3. При осуществлении своей профессиональной деятельности
ГIедагогические работники несут ответственностъ за неисполнение или
ненадлежатцее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в
сл)дIiUtх, которые установлены действ5rющим законодательством.

2-4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми
другими лицами.

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних
Обl"rаюЩ ихся, как участники образовательных отношений, имеют цраво :

1) выбирать .ЩОп и ЩГIп по видам спорта, курсы, дисцишIи""i 1rодуои) из
перечня, предлагаемогО организацией, осуществляющей образовательную
деятельность;
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2) датЬ ребенкУ возможность осваивать программу по ускоренному курсу
(для одарённьгх и талантливых детей);

3) знакоМитьсЯ с уставоМ организации, ос)дцествJuIющей образовательную
деятельностъ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитатIии, с учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образователъной деятелъности;

4) защищать права и законные интересы обучающихся;
5) приниматъ участие в управлении организацией, осуществляющей

образовательЕую деятельность, ; форме, опредеJuIемой уставом этой
организации;

6) знакомиться с содержанием образования, исполъзуемыми методами
обучения и воспитаниrI, образовательными техноJIогиIIми, а также с текущей
усIIеваемостью своих детей;

7) ПоJц/чатъ информацию обо всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обуlающ""ar, давать согласие на
проведение таких обследованпй или участие в таких обследованчýIх) отказаться
от их проведения или }цастиrI в них, поJýлIать информацию о результатахпроведенных обследований обучающ ихся;

8) присутствоватъ при обследовании детей психолого-медико-
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и
рекомендаций, пол)ленных по результатам обследов анчlяэ выскzLзывать своемнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания детей;

9) иные права, предусмотренные действующим законодательством.2,6, РодителИ (законные представители) несовершеннолетних
обучаюЩ ихся, каК )л{астники образоватaоi""r, отношений, обязаны :

1) воспитывать своих детей;
2) обеспечить получение детъми избранного допоJIнительного образов ания;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации,

о существляющей о бразовательrгую деятельность ;4) соблюдать правила внутреннего распорядка организации,
осуществляющей образователъную деятельность, ,рЪбо"u"", локiUIьныхнормативных актов образовательноЙ организаЦИИ, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе которые устанавливают режимзаrrятий Об1"lающихся, порядок регламентации обр*о"urелъных отношений
между образовательной организациеiт ц обучающимися и (или) их родителями(законными предсru""rейми) и оформле"й 

"о."икновения, цриостановлениlI ипрекращениlI этих отношений;
5) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы взаимоотношений

)ластников образовательных отношений;
6) осуществлять иные обязанности В соответствии с действующимзаконодателъством
2,7, За неисполнение vши ненадлежащее исполнение обязанностей,

установЛенныХ гцlнктом 2.6 настоящего Порядка родители (законныепредставители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательств ом.



2.8. КаЖдый уrастник образователъных отношений обязан знать права и
обязаннооти других участников образовательных отношений, а также строить
взаимоотношенй ,g )rче.о' у*uзu"""rх прав, обязанностей и общепр"r"J"""r"
норм, и правил поведения

3. Возникновение, приостановление и прекращение отношений rrеlкдч
РОДИТеЛЯМИ (закОнными представителями) несовершеннолетних

обучающихся и педагогическими работниками Учреждения
3.1. ОТНОшения между родитеJutми (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся и шедагогическими работниками
учреждения основываются на нормах морitли, уважительном отношении,
самоконТроле педагогических работников и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

3.2. ПРИ ОРганизации отношений между родитеJuIми (законными
представителями) несовершеннолетних Обlпrающихся и педагогическими
работниками Учреждения стороны обязаны исходить из конституционного
положения о том, что человек, его права и свободы явJLяются высшей ценностью,
и каждыЙ цражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

отношения возникают с момента зачисления обучающегося в Учреждение,
приостанавливаются по просьбе родителей (законных представителей) не
совершеннолетних обучающижсЯ по цричине, указанной в зzUIвлении и
пцекращаются по письменному зtUIвлению родителей (законных представителей)
об отчислении из УчреждениlI.

3.3. В ПРОцессе взаимодействия педагогические работники и родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:

- ВЫСJý/ШИВаТЬ друг друга по вьuIвленной проблеме, задавать вопросы в
корректной форме;

- проявJIять внимательность, тактичность, доброжелательность,
взаимо)aважение;

- высказываться В корректной И убедительной форме, повторять и
р;въяснять смысл сказанного спокойно, без раздражения.

3.4. Помимо обязанностей, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка
педагогические работники обязаны:

- кОt{сультироватъ родителеЙ (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам образовательного процесса;

- бытъ объективными и бескорыстными;
- разъяснrIть при необходимости требования действующего

законодательства и лок€шьных нормативных актов образовательной организации
по обсуждаемому вопросу;

- принимать,решение по существу обращения (при недостатке полномочий
сообщить координаты полномочного лица).

3.5. При осуществлении взаимодействия педагогическим работникам и
родитеJUIм (законным представителям) несовершеннолетних Об1..rающихся
запрещено:

- перебивать д)уг друга в грубой форме;
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- проявJUIть равдРажение' неуважеНие и недОвольствО по отноШениЮ друг к
друry;

- унижатъ в любой форме друг друга;
- повышать голос, I!ричать, использовать ненормативЕую лексику, грубые,

оскорбительные выражениlI и жесты.
з-6_ Помимо запретов, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка

педагогическим работникам запрещается:
- заставJuIть родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающ ихся необоснованно долг0 ожидать приема;
- рzвговариватЬ по телефону, игнорируя присутствие родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся;
- р€вглашать высказанное обучающимися мнение о своих родителях(законньтх rтредставителях) ;

- передаватЬ rrерсон€tльные данные об обучающемся и его родитеJUIх(законных rrредставителях) третъей стороне без письменного рi}зрешения
родителей (законных представителей);

- использовать выражения, осуждающие поведение родителей (законных
представителях), дети которых не справляются с Щоп или Щпп;- оценивать или сравнивать социаJIьное и материzlльное положение семей,
обучающихся;

- Догý/скатъ в любой форме оскорбления, выпады иJIи намеки, касающиеся
физических особенностей и,,и недостатков обучающегося.

3,7. В сл}цае конфликтного поведения со стороны родителей (законных
представителей) обуrающегося педагогическому рабоrниоу необходи*Ь ,rp"rr"ru
меры дJUI того, чтобы снять его эмоционшIьное напряжение, а затем спокойно
разъяснитъ порядок решениrI вопроса.

. 3.8. В случае возникновения конфликтных ситуаций между родителями(законными предстаВителями) 
"..Ъ".р-еЕнолетних обучЬющихся и

педагогическими работниками УчреждениrI родители (законные представители)
несоверШеннолетНих обучающихсЯ имеюТ право защищатъ права своих детейвсеми способами не зацрещенными действующим законодателъством.

3.9. Под конфликтной ситуацией понимается допущение либо со стороны
родителей (законНых предСтавителей) несовершеннолетних обучающ ихся )Ъибопедагогических работников образовательной организации:

а) любого вида выск€u}ываниiли действий дискриминационного характера по
признакам шола, возрастаl Р€}СЫ, национirльности, языка, Iражданства,
СОЦИZШЪНОГО, ИМУЩеСТВеННОГО ИЛИ СеМеЙНОго ПоложениlI, политических или
религиозных предпочтений;

б) ГРУбОСТИ, ЦРОЯВЛений пренебрежительного тона, заносчивости,
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных
обвинений;

в) )щроЗ, оскорбителъных вьтражений упIи реплик, действий,преIUIтствующих нормzшьному общению или провоцирующих противоправное
поведение.

з,10, Не допускается излишнее или неоправданное вмешателъство
родителеЙ (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в
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ВОПРОСЫ, КОТОРЫе ПО СВОеМУ характеру входят в круг профессиоЕilJIьных
обязанностей педагогического работника.

3.11. В ЦеЛях УреryлированиjI возникшей конфликтной сиryации родители
(законные представители) несовершеннолетних обlптающихся самостоятельно
I4пи через своих представителей обязаны:

1) направлять руководителю образовательной организации обращение
(ЖУОбУ) О ЩРОВеДении сrrужебной проверки в отношIении педагогического
работника нарушаюц{его и (или) уrце*лi"*Й""о гц)ава обучающr*о", р"д"""rr"И(аак<rнных прадставитолgй) шеооверш9ннФлетЕrиэ( оЬучаюrriихоr*.

такие обращения (жалобы) подлrеrтсат обязательЕому рассNIотрению с
привлечениеivl родителей (законнътх представителей) несовершенЕслетнегФ
обучаюЩегосЯ и педагогического работника, в отношении которого пOдано
обращение (жа_гrоба), в течение 30 дIей со днrI их регис"рuц"й (статья 12
ФедераЛьногО закона от 02 мая 2006 года J\ъ 59-ФЗ ,,О ,rор"дке рассмоц)ениr{
обратцеНий гражДан РоссийскоЙ ФедерациD)).

Любая последующая жаJIоба, адресованнrUI в высшие инстанLIии, долж{на
бытъ в кошии направлена педагогиIIескому работнику, имеющему отношiение к
жалобе.

Порядок обращения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся к руководителю образоватsдьной
организации о проведении сJý/жебной проверки в отношении педагогического
оаботника нарушающего и (или) Ущемляющего црава обучающихся, родителой(законных представителей) несовершеннолетних 

"буrruтoщихся устанавливается
лоrcLпьным нормативным актом образовательной организации.

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между )ластникаNlи
образовательЕых отношений.

Гiорядок обращения родителей (законных представителой)
несоверШеннодетниХ обучаюllдихся в комиссиIо по уреryлированию спорФв
междУ )лIастниками обрzвовательнъIх отношений устаIIавливается локыIьным
нормативным актом образовательной организации.

Порядок созданшI, орг;tнизации работы, принlIтиlI решений комиссией по
урегулированию споров между )ластниками образовательных отноrrrений и
исполнение их решений устанавливается докilJIьныМ норматиВныМ акТОл,.я
образовательной организации, который принимается с учетом }dнения сOвета
родителей, а такЖе представительных органов работников этой образовательной
организации и (или) обучающихся в ней (пр" их наличии).

3.I2. Рассмотрение обратцений (жсалоб) должно проводиться таким образом,
чтобы педагогическому работнику была предоставлена полная возможность
затцищаться в условиях сгIраведливости.

3.13. В сrryrчае необоснованных обвинений со стороны родителей (законных
представителей) нессвершеннолетних обl"rаюIцихся педагогические работникивправе обратиться в судебные органы за защитой своей чести, достоинства и
деловой регý/тации.

В сл}цае доказанности вины родители (законные представители}
несовершеннолетних Об1"lающихся неоет соответствующую юридическую
0тв етств енностъ (гражданск}aю, административную или )доловную).
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в с,гцrчае докz}занности вины педагогического работника, к нему может бытьприменена, в том числе и дисциплинарная ответственность в соответствии струдовым законодательством.

4. Срок действия Порядка4.1.Срок действия данного Порядка не оцраничен.
4.2- При изменении нормативно-,,равовых документов, регламентирующихдеятельность УчрежденLUI, в документ вносятся изменениrI в соответствии сустановленным законом цорядком.
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