
- содействует совершенствованиюматериально технической базы Учреждения, благоустройству
его территориии помещений;
- рассматривает другие вопросы, относящиесяк его компетенции.

Попечительский совет осуществляет свою деятельность на основании Положения о
попечительском совете, принятомв Учреждении.

VI. Права и обязанности участников образовательного процесса

96. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются:
педагогические работники (преподаватели и концертмейстеры), обучающиеся, родит,ели

Iзаконныe представители);

97. Трудовые отношения в Учреждении регулируются действующим законодательством о
труде. Основной формой оформления трудовых отношений с преподаватеJU,IМИи
J::онneprм:ейстерамиУчреждения является трудовой договор.

98. Преподаватели и концертмейстерыобязаны:
· выIIлнятььусловия трудового договора;
· соблюдать условия Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, должностные

oбsзaнности;
· на высокомпрофессиональномуровне преподавать свой предмет;
· строго соблюдать трудовую дисциплину постоянно повышать свою педагогическую

жJ::оюертыейстерскую квалификацию;
· постоянноследить за своевременнойоплатой за дополнительные образовательныеуслуги.
· четко планировать свою учебно-воспитательную деятельность;

11 соблюдать правила ведения учебной документации;

· объективно оценивать знания обучающихся по своему предмету и своевременно
8IE12IВJIПЪоценки в журнал и дневник обучающегося;

· уважительно относиться к своим коллегам, обучающимся, родителям (законным
~ителям);

· нести ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся BQвремя учебных
I'IIOI!JlfIjfl5:иЙ Ивнеклассных мероприятий.

.
99. Преподаватели и концертмейстеры имеют право:
-па учаспtе в управлении Учреждением;
- :JaЩИтусвоей.профессиональной чести и достоинства;
- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и

~"Ч:i-II()В, учебников, методов оценки знаний обучающихся;
- аа проявление творчества, общественной и педагогической инициативы;
-31 уважение и вежливое отношение со стороны обучающихся, родителей (законных

~!I(5C'''-lелей), сотрудников Учреждения;
-!IiI обращение при необходимости к родителям (законным представиттм) для

'\\)IIIII::пт<!mJЖ--:18"ПИЯконтроля С их стороны за учебой и поведением их детей;

- аа моральное и материальное поощрение по результатам своего труда;
-3еД3ГОгические работники, имеющие непрерывный педагогический стаж не менее 10 лет,1-враво на длительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 1 года.
l!1::с..Права и обязанности, обучающихся и родителей (законных представителей) в

".r.liН6iЧP'lИИопределяются настоящим Уставом и иными, предусмотренными Уставом
ШJI[~ актами (Договор с родителями).. .11... Обучающиеся Учреждения обязаны:

-JiIiПIолнять условия Устава Учреждения, Правил для обучающихся и иных,
II~lренных Уставом локальных актов; .. I

-18JIбpoсовестно учиться, соблюдать правила дисциплины;
-3IЖeщать уроки согласно расписания;
- aJблюдать правилатехникибезопасности,производственнойсанитарии, гигиены и

'1I1I1I1I1II1""'..,..,!""",,,.i4безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;

- бережно относиться к имуществу Учреждения.
ни. Обучающиеся имеют право:

,.

,.

,.



-принимать участие в управлении Учреждением;
- на получение дополнительного образования в сфере искусства;
- на ускоренный курс обучения;
- на получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг;
- на уважение человеческого достоинства, на свободу совести;
- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- на участие в общественной жизни Учреждения;
- на обращение с заявлениями и предложениями к администрации Учреждения;
- на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательные

программы соответствующего уровня, при согласии образовательного учреждения и при
успешном прохождении аттестации;

103. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
Учреждения обязаны:

а) выполнять Устав Учреждения и принятые нг его основе локальные нормативные щ<ты
Учреждения;

б) уважать честь и достоинство, соблюдать права 'раБОТНИ:КQВУчреждения, своих детей и
других обучающихся; .

ВI заботиться о здоровье своих детей, их творческом, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии;

['"' создавать условия, необходимые для получения ими образования,
обеспечивать освоение учащимися образовательных программ, реализуемых в
Детской школе искусств, обеспечивать ребенка необходимыми для занятий учебными
принадлежностями, контролировать посещаемость ребенком учебных занятий;

~:;, соблюдать условия договоров, заключенных с Учреждением; нести ответственность за
иеисполнение данных условий, предусмотренных указанными договорами;

e)~' уважать традиции учреждения посещать родительские собрания, а также являться по '

ЩJиглашениюпреподавателя и иных должностныхлиц Учреждения;
-ж) иные обязанности, предусмотренные законодательством и локальными

-т.r~пыми актами Учреждения
I((@\it_~ели (законные представители) несовершеннолетнихучащихся Учреждения

auеют следующие права:
JDф)))iИlaКОМИтьсяс Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной

,а:пельнос:rи приложениями к ней, учебно- прог.раммной документа,цией и иными
-жументами, регламентирующимиорганизациюучебного процесса;

"

I

11ij)))I' 'шзкомиться С ходом И содержанием образовательного процесса, а также с оценка..\fИ
JOIеваемости своих детей, получать объективную информацию об уровне их знаний и
:3Орческогомастерства, а также о состоянииздоровья;

Б-j)i liiDисультироватьсяс педагогическими работниками по проблемам обучения и воспитания
,lll:Тeй;

Щ))jl -нищать права и законные интересы учащихся предусмотренными закон<!ательством
mocобами;

~)I -шучать информацию обо всех видах обследования (медицинском, психологическом,
-=аагогическом) учащихся, давать согласие на проведение такого обследования;

:$I! m~ним:ать участие в работе родительского комитета, в общественных мероприятиях,
вроводимых в Учреждении;

.111 Ililвx:ИlЬ предложения по улучшению работы с детьми и по орган~зации предоставления
~'ШИТельньlX образовательных услуг;

~1)!r85p!maться к преподавателю, руководящим работникам Детской школы искусств для

I""""...mения конфликтов, в случае их ВОЗНИЮjовения;
-в) иные права, предусмотренныезаконодательствоми локальныминормативнымиактами

,.

,.

1tч~IНtIШW~IШШ::!li

~eM создаются условия для ознакомления всех работников, обучающихся,
'~ ':JamННЫXпредставителей) несовершеннол~тних обучающихся с наСfшfщим Уставом.
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