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 сочетание различных форм получения образования и форм обучения, в том числе 

обучение по индивидуальным учебным планам (экстернат, очной, очно-заочной или 

заочной форме обучения), определенные Уставом образовательной организации (п. 4 

ст. 17 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»); 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами (п. 20 ст. 34 

ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»); 

 получение дополнительных платных образовательных услуг (ст. 101 ФЗ РФ 

«Об образовании в Российской Федерации»); 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья (п. 9 ст. 34 ФЗ 

РФ «Об образовании в Российской Федерации»); 

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья (п. 3 ст. 41 ФЗ 

РФ «Об образовании в Российской Федерации»); 

 перевод в другие образовательные организации соответствующего типа, в случае 

закрытия своей образовательной организации (п. 15 ст. 34 ФЗ РФ «Об образовании 

в Российской Федерации»);  

 на получение оценки по каждому предмету в соответствии со своими знаниями 

и умениями; 

 информацию о выставленных оценках, как за устные, так и за письменные 

предметы; 

 заблаговременное уведомление о сроках и объеме промежуточной и итоговой 

аттестации в соответствии с графиком; 

 на начало учебных занятий в училище не ранее 8.00 часов, отдых в перерывах 

между занятиями (с переменами продолжительностью в 10 минут, и в каникулярное 

время); 

 участие в культурной жизни образовательной организации, организуемых в ней 

мероприятиях, соответствующих возрасту обучающихся; 

 на свободное выражение собственного мнения и убеждений на Совете училища; 

 защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной социальной 

нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий. 

2.2 Обязанности обучающихся. Общие правила поведения в Чебоксарском 

музыкальном училище 

2.2.1  Обучающиеся обязаны:  

 добросовестно учиться, настойчиво овладевать знаниями и навыками 

самообразования; 

 выполнять Устав Чебоксарского музыкального училища и другие локальные акты 

образовательной организации, регламентирующие, вопросы дисциплины, организации 

и осуществления образовательной деятельности (Локальные акты – Порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Чебоксарским 

музыкальным училищем, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, Правила приема обучающихся 

в Чебоксарское музыкальное училище, Порядок и основание перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся в Чебоксарское музыкальное училище, Порядок 

урегулирования споров между участниками образовательных отношений Чебоксарского 

музыкального училища, Правила взаимодействия участников образовательных отношений 

и внутреннего распорядка в Чебоксарском музыкальном училище);  

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 бережно относиться к имуществу образовательной организации, в случае 

причинения ущерба имуществу училища родители (законные представители) 



Утверждено приказом от 02.07.2020 г. №84а/01-03 

3 
 

несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетние обучающиеся обязаны возместить 

его; 

 уважать честь и достоинство других участников образовательных отношений 

Чебоксарского музыкального училища; 

  принимать активное участие в общественной и культурной жизни образовательной 

организации; 

  защищать честь образовательной организации на конкурсах, фестивалях, 

выставках разного уровня; 

  принимать активное участие в общественно-полезном труде по благоустройству 

училища и прилегающей территории; 

  готовиться к осознанному выбору профессии; 

  выполнять требования работников образовательной организации в соответствии 

с Уставом образовательной организации и Правилами ее внутреннего распорядка; 

  приходить в образовательную организацию за 10-15 минут до начала занятий, 

чистым, опрятным, снимать в гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную обувь, 

занимать свое рабочее место и готовить все необходимые принадлежности 

к предстоящему занятию; 

  приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, письменные 

принадлежности, дневник (для ДШИ); 

  в случае пропуска занятий до трех дней, обучающийся должен предъявить 

классному руководителю записку от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о причине отсутствия на занятиях, для 

совершеннолетних обучающихся – предъявить объяснительную по случаю пропуская 

занятий. В случае пропуска занятий более трех дней, обучающийся обязан предъявить 

справку из медицинского учреждения; 

 сдавать учебную и художественную литературу в библиотеку вовремя 

и в отремонтированном виде; 

 уважать старших, заботиться о младших; 

 уважать право собственности, не трогать книги, одежду, и прочие вещи 

принадлежащие другим обучающимся; 

 нашедшим потерянные или забытые вещи необходимо отнести их в учебную часть 

или в гардероб и сдать их дежурному администратору (вахтеру) или преподавателю; 

 ежедневно вести записи домашних заданий в дневнике (для ДШИ); 

 предъявлять дневник по первому требованию преподавателя (для ДШИ); 

 соблюдать правила по технике безопасности, противопожарной безопасности; 

2.2.2  Обучающимся запрещается:  

  приносить на территорию образовательной организации с любой целью 

и использовать любым способом оружие (в том числе ножи), взрывчатые, огнеопасные 

вещества, спиртные напитки, сигареты, газовые баллончики, наркотики, другие 

одурманивающие средства и яды; 

  применение физической силы для выяснения отношений, запугивать и издеваться 

над другими обучающимися, унижать личность и человеческое достоинство 

по национальному или расовому признаку, неуспеваемости в учебе. Образовательная 

организация категорически осуждает подобное поведение; 

 курить в помещении и на территории образовательной организации (в соответствии 

с Федеральным законом РФ № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака»); 

– жевать жевательную резинку, пользоваться плеерами и средствами мобильной 

связи во время образовательной деятельности; 

  употреблять непристойные выражения и жесты; 

2.3 Поведение на занятиях (поведение обучающихся до начала, в перерывах 

и после окончания занятий). 
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2.3.1  Поведение на занятиях:  

  обучающиеся приходят на урок за 10-15 минут до начала урока, на урок нельзя 

опаздывать; 

  к началу занятий ученик должен приготовить все необходимое, в том числе 

и заранее выполненное домашнее задание; 

  при входе преподавателя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия 

и садятся после того, как преподаватель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс 

во время занятий; 

  во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому, отвлекать других, 

выкрикивать с места, ходить по классу; 

  в случае невыполнения домашнего задания по какой-либо причине, обучающийся 

до урока сообщает об этом преподавателю; 

  если во время урока обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен 

попросить разрешение преподавателя; 

  если обучающийся хочет задать вопрос преподавателю или ответить на вопрос 

преподавателя, он поднимает руку; 

  во время урока обучающиеся имеют право пользоваться училищным инвентарем, 

который необходимо возвратить преподавателю после занятий. Относиться к инвентарю 

следует бережно и аккуратно; 

  обучающиеся вправе покинуть класс только после того, как преподаватель объявит 

об окончании занятия; 

  обучающийся имеет право апелляции по поводу оценки, если он не согласен с ней. 

Апелляция подается заместителю директора по учебно-воспитательной работе после 

объявления оценки в течение двух дней. 

2.3.2  Время перемены –  личное время каждого обучающегося:  

– во время перемены нельзя толкаться, бегать, кричать, драться, употреблять 

нецензурную речь; 

– нельзя раскрывать окна, сидеть на подоконниках; 

– запрещается предпринимать какие либо действия, которые могут привести 

к травме; 

– во время перемены обучающиеся могут свободно перемещаться по училищу, 

кроме тех мест, где им запрещено находиться в целях безопасности; 

– на переменах обучающиеся могут обратиться к своему классному руководителю, 

дежурному администратору за помощью, если против них совершаются противоправные 

действия. 

2.4  Обязанности дежурного по классу:  

– оказать помощь преподавателю при подготовке к уроку; 

– проветрить класс вовремя перемен; 

– подготовить доску к уроку; 

– следить за чистотой в классе. 

2.5  Рекомендации к внешнему виду обучающихся:  

– в образовательную организацию обучающиеся должны приходить в опрятной 

одежде, предназначенной для занятий; 

– на промежуточной и итоговой аттестации обучающиеся приходят в парадной 

классической одежде со второй обувью; 

– в образовательной организации все обучающиеся ходят в сменной обуви; 

– рекомендуется не применять излишнюю косметику и не носить много украшений 

на занятиях; 

– спортивная одежда на уроках  не уместна; 

– находиться в образовательной организации в верхней одежде запрещается; 
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– на торжественные общеучилищные мероприятия обучающиеся приходят 

в парадной форме; 

– на праздничные вечера, концерты обучающиеся выбирают одежду по своему 

усмотрению. 

2.6  Меры поощрения обучающихся.  

2.6.1  обучающиеся поощряются за:  

– успехи в учебе, труде, общественной жизни; 

– победу в олимпиаде, учебных и творческих конкурсах; 

– за достижения в научно-исследовательской работе; 

– большую общественную работу; 

– за спортивные достижения; 

– активное участие в волонтерском движении; 

2.6.2 В образовательной организации применяются следующие виды поощрений: 

– объявление благодарности; 

– награждение «Почетной грамотой» Чебоксарского музыкального училища 

и грамотами разных уровней; 

– направление благодарственного письма в адрес родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

– награждение ценным подарком. 

 
3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА ЧЕБОКСАРСКОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА 

 

3.1 Правовой статус педагогического работника Чебоксарского музыкального 

училища – совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), 

трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей 

и ответственности, установленных законодательством Российской Федерации 

и Чувашской Республики. 

3.2 Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 

в пределах рабочей учебной недели или учебного года определяется Положением 

«Об оплате труда работников Чебоксарского музыкального училища. 

3.3 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

определяется Коллективным договором Чебоксарского музыкального училища, 

Правилами внутреннего трудового распорядка для работников Чебоксарского 

музыкального училища, трудовыми договорами, графиками работы и расписанием 

занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства. 

3.4 Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

3.5 Права педагогического работника в Чебоксарском музыкальном училище. 

3.5.1  Педагогический работник пользуется 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 

соответствующего уровня, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

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

и воспитания в соответствии с образовательной программой соответствующего уровня 

и в порядке, установленном законодательством об образовании; 
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– право на участие в разработке образовательных программ соответствующего 

уровня, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

дополнительных общеобразовательных 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 библиотекой и информационными ресурсами 

образовательной организации, а также доступ в порядке, установленном Положением 
«О доступе педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности», необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности 

в Чебоксарском музыкальном училище; 

– право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Чебоксарского музыкального училища в соответствии с Положением 

«О реализации права педагогических работников на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами в Чебоксарском музыкальном 

училище; 

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

в коллегиальных органах управления в соответствии с Уставом Чебоксарского 

музыкального училища; 

– право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Чебоксарского музыкального училища, в том числе через органы управления 

и общественные организации; 

– право на объединение в общественных профессиональные организации в формах 

и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

– право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Чебоксарского музыкального училища в соответствии 

с Порядком урегулирования споров между участниками образовательных отношений 

в Чебоксарском музыкальном училище; 

– право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников Чебоксарского музыкального училища в соответствии с Положением 

«О соблюдении норм профессиональной этики педагогическими работниками 

Чебоксарского музыкального училища; 

– право на критические замечания (устно или письменно) в корректной форме без 

нарушения правового пространства преподавателя о деятельности любого сотрудника 

образовательной организации или системы образования; 

– право отказаться от административных поручений, не связанных с выполнением 

своих должностных обязанностей и конкретных обязательств; 

– право знать о замене уроков заранее (за один учебный день); 

– право на отгулы за работу в выходные дни (количество отгулов определяют 

специалист по кадровой работе и профсоюзный комитет); 

– требовать от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся создания нормальных условий для домашних занятий обучающегося: 

рабочее место, режим дня (в пределах норм, установленных законом);  

– требовать от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся посещения родительских собраний; 

– на защиту от неоправданного вмешательства родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в круг профессиональных обязанностей 

преподавателя; 
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– требовать от обучающегося соблюдения Правил взаимодействия участников 

образовательных отношений и внутреннего распорядка обучающихся, уважения 

к традициям Чебоксарского музыкального училища; 

– приобщать обучающихся к ведению здорового образа жизни, не нарушая его прав 

и свобод; 

– посещать уроки своих коллег, вести внеклассную работу по своему предмету, 

оказывать платные образовательные услуги в соответствии с Уставом Чебоксарского 

музыкального училища; 

3.5.2  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, 

продолжительностью 56 календарных дней; 

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

десять лет непрерывной педагогической деятельности в порядке, установленном 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

– иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

3.6 Обязанности педагогических работников Чебоксарского 

музыкального училища :  

– осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденными рабочими дополнительными 

общеобразовательными программами; 

– уважать честь и достоинство других участников образовательных отношений; 

– развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность 

к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у учащихся 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; 

– участвовать в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы; 

– осуществлять связь с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, оказывать помощь и содействие родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания и обучения их детей, представлять 

им любую информацию, касающуюся воспитания и обучения их ребенка; 

– проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению администрации образовательной организации; 

– проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
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– обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательной 

деятельности; 

– не отождествлять личность обучающихся с личностью и поведением его родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

– являться для обучающихся примером пунктуальности (не опаздывать на урок); 

– помнить, что по поведению отдельного педагогического работника обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося судят обо всей 

образовательной организации; 

– не удалять обучающегося с урока, даже если он нарушает дисциплину; 

– соблюдать Устав Чебоксарского музыкального училища, Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

3.6.1 Обязанности классного руководителя Чебоксарского музыкального 

училища. 

Классный руководитель обязан:   

– организовывать свою работу в соответствии с Положение о классном руководстве 

Чебоксарского музыкального училища; 

– анализировать результаты воспитательной работы в группе и на основе анализа 

планировать воспитательную работу на следующий период; 

– осуществлять изучение личности обучающихся, их склонностей, интересов 

и возможностей; 

– осуществлять изучение воспитательного потенциала семей обучающихся, 

их микросоциума и на основе изучения выстраивать работу с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и общественностью по решению 

воспитательных проблем; 

– способствовать созданию и развитию воспитательной системы классного 

коллектива через создание благоприятной микросреды и морально-психологического 

климата для каждого обучающегося, через обновление содержания жизнедеятельности 

классного коллектива в соответствия с возрастными интересами детей и требованиями 

окружающей жизни; 

– содействовать созданию благоприятных условий для индивидуального развития 

и нравственного формирования личности обучающихся, вносить необходимые 

коррективы в систему их воспитания; 

– способствовать развитию межличностного общения, созданию коллектива через 

организацию разнообразных видов творческой деятельности обучающихся; вместе 

с педагогом-психологом помогает обучающимся разрешать проблемы, возникающие 

в общении с друзьями, преподавателями, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

– направлять самовоспитание и саморазвитие личности каждого обучающегося, 

способствовать самореализации обучающихся в классной жизнедеятельности; 

– способствовать развитию студенческого самоуправления через вовлечение 

в работу его органов как можно большего количества учеников класса; 

– осуществлять участие класса в реализации общеучилищной программы 

воспитания, в традиционных делах Чебоксарского музыкального училища; 

– разъяснять обучающимся и (или) их родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся их права и обязанности, знакомить их с Конвенцией 

ООН о правах ребенка и с другими документами по данной проблеме;  

– соблюдать на практике права и свободы обучающихся и способствовать 

их соблюдению всеми участниками образовательных отношений; 

– нести ответственность за жизнь в здоровье обучающихся в период образовательной 

деятельности, во время проведения мероприятий воспитательного характера; 

– следить за правильным соблюдением режима обучения и отдыха обучающихся, 

не допускать перегрузок в учебном процессе; 
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– своевременно оформлять установленную внутренним распорядком образовательной 

организацией отчетную документацию и сдавать её по назначению; 

– работать в тесном контакте с другими педагогами образовательной организации, 

с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

представителями государственных учреждений и общественных организаций, 

заинтересованными в результатах воспитания обучающихся; 

– заполнять классный журнал; 

– планировать воспитательную работу, составлять отчет по окончании семестра, 

по окончании года; 

– вовлекать обучающихся в общественную деятельность; 

– проводить классный час 1 раз в неделю; 

–помогать в подготовке обучающихся к конкурсам, фестивалям, спортивным 

соревнованиям, олимпиадам, праздникам; 

– организовывать помощь в проведении вечеров, дискотек, репетиций к концертам; 

– проводить родительские собрания 1 раз в семестр и индивидуальную работу 

с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (по мере 

необходимости); 

– проводить экскурсии; 

– организовывать работу по дежурству и уборке территории; 

– вести учет и анализ успеваемости, организацию помощи и поддержки отстающим 

обучающимся; 

– контролировать дисциплину обучающихся (явка в образовательную организацию, 

прогулы, опоздания, внешний вид). 

3.7  Педагогическому работнику запрещается:  

– передавать персональные данные об обучающемся и его родителях (законных 

представителях) несовершеннолетних обучающихся третьей стороне без письменного 

разрешения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

в соответствии с Положением о хранении и использовании персональных данных 

работников и обучающихся Чебоксарского музыкального училища; 

– разглашать сведения о личной жизни обучающегося образовательной организации 

и его семьи; 

– унижать в любой форме на классных родительских собраниях родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дети которых отстают 

в учебе; 

– выносить на обсуждение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся конфиденциальную информацию с заседаний 

Педагогического совета, совещаний и т. п.; 

– обсуждать с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся выступления своих коллег по образовательной организации, 

манипулировать детьми, использовать их для достижения собственных целей; 

– повышать голос, кричать на обучающегося, работника образовательной 

организации; 

– терять терпение и самообладание в любых ситуациях; 

– нарушать требования реализации образовательных программ образовательной 

организации; 

– допускать в общении с коллегами, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и обучающимися ненормативную лексику; 

– собирать с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, с обучающихся денежные средства, кроме средств, необходимых для 

проведения учебных экскурсий, посещений театра, просмотров кинофильмов; 

– поручать обучающимся сбор денежных средств; 

– сравнивать материальное положение семей обучающихся; 
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– допускать оскорбления обучающихся друг друга в своем присутствии; 

– допускать выражения, оскорбляющие человеческое достоинство обучающегося 

независимо от его возраста; 

– допускать в любой форме оскорбления, относящиеся к национальной или 

религиозной принадлежности обучающегося; 

– применять по отношению к обучающимся меры физического или 

психологического насилия над личностью; 

– допускать в любой форме оскорбления, выпады или намеки, касающиеся 

физических недостатков обучающегося; 

– удалять обучающегося с урока. В случае если ученик дезорганизует работу целого 

класса, преподаватель может передать его во время урока дежурному администратору или 

классному руководителю; 

– посягать на личную собственность обучающегося; 

– 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. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Права родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

4.1.1  Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося имеют право:  

– защищать права и законные интересы детей, выступать перед физическими 

лицами, в том числе в судах, быть их законными представителями без оформления 

специальных полномочий; 

– на выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемой образовательной организацией; 

– на выбор для своих детей форм образования; 

– на прием детей для обучения в образовательную организацию, в соответствии 

с Уставом Чебоксарского музыкального училища; 

– на ознакомление с Уставом Чебоксарского музыкального училища и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности; 

– на ознакомление с содержанием образования, используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

– на получение информации обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, дачу согласия на проведение 

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

участие в них, получение информации о результатах проведенных обследований 

обучающихся; 

– на участие в управлении образовательной организацией, в котором обучаются 

их дети (Совет училища, Попечительский совет); 

– обеспечивать религиозное и нравственное воспитание детей в соответствии 

со своими собственными убеждениями; 
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– на помощь со стороны государства в выполнении своих обязанностей 

по обучению и воспитанию детей; 

– проживающие отдельно от ребенка родители имеют право на общение, участие 

в воспитании, решении вопросов получения образования, посещение родительских 

собраний и на получение информации о своем ребенке, если это не противоречит закону 

и не наносит вред ребенку; 

– при возникновении спорных вопросов на обсуждение их с преподавателем, 

администрацией образовательной организации; 

– на принятие участия в управлении образовательной организацией в форме, 

определяемой Уставом Чебоксарского музыкального училища; 

– на своевременную информацию о родительских собраниях и встречах 

родительской общественности с директором Чебоксарского музыкального училища; 

– в случае конфликта между родителем (законным представителем) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогическим работником, между педагогическим 

работником и обучающимся, а также в случае конфликта между самими обучающимися 

на перевод ребенка с согласия администрации в другую учебную группу. 

4.2 Обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

4.2.1  Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны:  

– обеспечивать и защищать права интересы своих детей; 

– не причинять вред физическому и психическому здоровью детей, 

их нравственному развитию; 

– воспитывать детей, исключая пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство обращение, оскорбление или их эксплуатацию; 

– выполнять Устав Чебоксарского музыкального училища, соблюдать требования 

локальных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Чебоксарским музыкальным 

училищем и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и оформления возникновения, приостановления 

и прекращения этих отношений (Локальные акты – Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Чебоксарским музыкальным 

училищем и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, Правила приема обучающихся в Чебоксарское 

музыкальное училище, Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в Чебоксарское музыкальное училище, Порядок урегулирования споров 

между участниками образовательных отношений Чебоксарского музыкального училища, 

Правила взаимодействия участников образовательных отношений и внутреннего 

распорядка обучающихся Чебоксарского музыкального училища); 

– не допускать несанкционированного вмешательства сторонних лиц в работу 

преподавателей по вопросам, которые по своему характеру входят в круг 

профессиональных обязанностей педагогического работника; 

– обеспечивать в пределах своих способностей условия жизни, необходимые для 

нормального развития ребенка; 

– следить за внешним видом, поведением своих детей; 

– обеспечивать ребенка всем необходимым для посещения образовательной 

организации (канцелярские принадлежности, дополнительные учебные пособия); 

– контролировать посещаемость уроков, выполнение домашних заданий 

и результаты учебного процесса; 

– создавать условия в меру своих финансовых возможностей для всестороннего 

развития ребенка (на посещение театров, музеев, выставок и т.д.); 



Утверждено приказом от 02.07.2020 г. №84а/01-03 

12 
 

– регулярно посещать родительские собрания, посещать образовательную 

организацию по вызову классного руководителя или администрации образовательной 

организации; 

– отпускать ребенка на внеклассные училищные мероприятия, если ребенок здоров; 

– уважать честь и достоинство обучающихся и работников образовательной 

организации; 

– соблюдать внутренний распорядок образовательной организации (забирать 

ребенка только после окончания урока, не отвлекать педагогического работника 

вопросами во время урока – для ДШИ). 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В ЧЕБОКСАРСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ 

 

5.1  Ответственность обучающихся Чебоксарского музыкального 

училища:  

– за неисполнение или нарушение Устава Чебоксарского музыкального училища, 

Правил взаимодействия участников образовательных отношений и внутреннего 

распорядка обучающихся Чебоксарского музыкального училища, других локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности в образовательной организации обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление. 

– за однократное нарушение настоящих Правил обучающемуся выносится устное 

замечание; 

– за повторное нарушение следует вызов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся к классному руководителю (на заседание комиссии 

по профилактике правонарушений или учебно-воспитательной комиссии); 

– последующее нарушение настоящих Правил ведет за собой приглашение 

обучающегося вместе с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся на заседание Педагогического совета образовательной организации; 

– за систематическое нарушение настоящих Правил администрация оставляет 

за собой право на отчисление обучающегося из образовательной организации; 

– к обучающимся, допустившим запугивание и издевательство над сверстниками, 

принимаются дисциплинарные меры, вплоть до исключения из образовательной 

организации; 

– меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости); 

– не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска. 

5.1.1 Полный перечень мер применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания смотреть в Положении о формах, основании и порядке 

установления поощрений, предоставления материальной поддержки, иных социальных 

мер, применения и снятия дисциплинарных взысканий с обучающихся БПОУ 

«Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии, 

утвержденном приказом директора Чебоксарского музыкально училища №17/01-03 

от 18.01.2019 г. 

5.2  Ответственность работников Чебоксарского музыкального 

училища:  

–неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 

своих, установленных федеральным законодательством, обязанностей, учитывается при 

прохождении ими аттестации; 
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– на педагогических работников образовательной организации распространяются 

взыскания в соответствии с трудовым законодательством.  

Помимо общих оснований для увольнения основаниями для увольнения 

педагогических работников являются: 

– совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

– повторное в течение года грубое нарушение Устава Чебоксарского 

музыкального училища; 

– нарушение прав и свобод обучающихся, определяемых законодательством 

РФ, Уставом и локальными актами образовательной организации;  

– применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

5.3 Ответственность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся: 

– родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность за их воспитание, получение ими образования соответствующего уровня; 

– за потребление детьми наркотических веществ без назначения врача или 

за совершение ими других правонарушений; 

– родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

не освоивших образовательную программу в установленные сроки, несут ответственность 

за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение срока, 

определенного образовательной организацией на основании решения Педагогического 

совета училища; 

– за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних обучающихся 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 


