ПРИНЯТО
на педагогическом совете
МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец»
протокол № ____ от________

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО
ДЮСШ «Олимпиец»
___________О.П.Лептягин

Права и обязанности
участников образовательного процесса
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школы «Олимпиец»
Участниками образовательного процесса в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования детско-юношеской спортивной
школы «Олимпиец» (далее – Учреждение) являются дети, подростки, учащаяся молодѐжь, педагогические работники, родители (законные представители).
Учащиеся Учреждения имеют право :
- на этапе спортивно-оздоровительном и начальной подготовки заниматься любым видом спорта, культивируемым в Учреждении, вне зависимости от спортивной одарѐнности, уровня физического развития и подготовленности в объѐме не более 6 часов в неделю;
- на всех последующих этапах подготовки пользоваться спортивными сооружениями, инвентарѐм и оборудованием, приобретать и получать в установленном порядке спортивную форму, одежду, обувь и инвентарь индивидуального пользования.
Учащиеся обязаны:
- выполнять Устав Учреждения, правила поведения учащихся, правила
внутреннего трудового распорядка;
- поддерживать уровень физического развития и подготовленности, совершенствовать спортивное мастерство;
- выполнять планы подготовки, участвовать в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях;
- вести учет выполнения заданий;
- соблюдать спортивный режим и гигиенические требования;
- своевременно проходить медицинский осмотр;
- систематически вести дневник спортсмена;
-соблюдать меры безопасности на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения;
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- систематически посещать учебно-тренировочные занятия;
- поддерживать дисциплину и порядок;
- выполнять указания тренеров-преподавателей;
- сочетать занятия спортом с успешной учебой в образовательных учреждениях.
Родители (законные представители) учащихся имеют право:
- защищать законные права и интересы детей;
- участвовать в управлении Учреждением в форме определѐнной Уставом;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с результатами контрольных и переводных нормативов, соревнований;
- знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами регламентирующими деятельность Учреждения;
- вносить предложения, касающиеся образовательного процесса или организации дополнительных образовательных услуг.
Родители (законные представители) учащихся обязаны:
- нести ответственность за жизнь, воспитание, обучение своих детей;
- застраховать в страховой компании по выбору своего ребѐнка, для получения материальной компенсации в случае травмы на спортивных соревнованиях или в учебно-тренировочном процессе;
- выполнять Устав Учреждения и требования локальных актов.
К работникам учреждения относятся: руководящие и педагогические работники, учебно-вспомогательный и иной персонал.
Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым законодательством.
На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами об образовании.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
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3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
Работники Учреждения имеют право:
- участвовать в управлении Учреждением в порядке, определяемом настоящим уставом;
-защиту профессиональной чести и достоинства;
-на моральное и материальное поощрение по результатам труда;
-на уважение и вежливое отношение со стороны обучающихся, коллег;
-на меры социальной поддержки, установленные действующим законодательством;
- на обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения;
-свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся;
-дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые на основании действующего законодательства Российской Федерации;
-проходить не реже чем один раз в пять лет профессиональную переподготовку или повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной программы и уровню профессиональной переподготовки педагогических работников, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Не допускается использование антипедагогических методов воспитания,
связанных с физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья обучающихся
методов обучения.
Работники Учреждения обязаны:
-соблюдать требования настоящего Устава, правил внутреннего трудового распорядка, правил охраны труда, пожарной безопасности и санитарногигиенического режима Учреждения;
-качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности и работы, указанные в должностных инструкциях, трудовых договорах,
квалификационных характеристиках и других нормативных правовых актах;
-воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению
морально-психологического климата в коллективе Учреждения;
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-выполнять приказы и распоряжения директора, решения органов управления Учреждением.
-систематически повышать свой профессиональный уровень, использовать в образовательном процессе педагогические технологии;
-строго следовать нормам профессиональной этики;
-проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые проводятся за счет бюджетных средств
-отвечать за жизнь и здоровье учащихся во время учебно-тренировочного
процесса и спортивных соревнований.
Работники несут ответственность за жизнь, физическое и психическое
здоровье каждого обучающегося в установленном законодательством порядке.
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