
 

 

Положение о структурном подразделении дополнительного 

образования МАОУ «Гимназия №1» 

1. Общие сведения. 

1.1.Структурное подразделение дополнительного образования 

МАОУ «Гимназия №1» (далее «Структурное подразделения») 

реализует общеобразовательную программу дополнительного  

образования . Положение принято в соответствии с действующим  

законодательством, Уставом муниципального  автономного 

образовательного учреждения МАОУ «Гимназия №1» (далее 

Учреждение). 

1.2.Полное наименование: Структурное подразделение 

дополнительного образования муниципального автономного 

образовательного учреждения «Гимназия №1» города Соликамска  

Пермского края.   

1.3.Структурное подразделение расположено: 

Фактический адрес: 618543, г. Соликамск, проспект Юбилейный, 

15 

Юридический адрес: 618543, г. Соликамск, проспект Юбилейный, 

15 

 1.4.Структурное подразделение осуществляет свою 

образовательную, правовую и хозяйственно – экономическую 

деятельность в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации “Об образовании»  РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ;   

- типовым Положением об общеобразовательном учреждении; 

- договором между Учреждением и Структурным подразделением;  

- Уставом Учреждения и настоящим Положением; 

- другими нормативными актами. 

1.5.  Для осуществления деятельности Структурное подразделение 

наделяется материально-техническими   основными   средствами   и   

финансовыми   ресурсами.   Структурное подразделение, в целях 



обеспечения образовательной деятельности, в соответствии с его 

Положением,  наделяется имуществом  (здания, сооружения, 

имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения) 

закреплённым за Учредителем на праве оперативного управления. 

1.6. Структурное подразделение  несет ответственность в 

установленном законодательством РФ порядке за невыполнение 

или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции, за реализацию не в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом, 

качество образования обучающихся, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Структурного подразделения. За 

нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности 

Структурное подразделение  и его должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

В Структурном подразделении создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно – 

политических и религиозных движений и организации 

(объединений) не допускаются. Образование в Структурном 

подразделении  носит светский характер.  

В целях развития и совершенствования образования Структурное 

подразделение  вправе вступать в состав образовательных 

объединений (ассоциаций и союзов). 

1.7.Деятельность Структурного подразделения  строится на 

принципах демократии и гуманизма, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни здоровья человека, свободного развития 

личности, воспитания гражданственности и духовно-нравственного 

развития личности. 



1.8.  Все документы, связанные с деятельностью Структурного 

подразделения, ведутся на русском языке. 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Структурное подразделение  создано для оказания услуги 

общедоступного и бесплатного дополнительного образования по 

дополнительным общеобразовательным программам в целях 

обеспечения реализации предусмотренных действующим 

законодательством полномочий Соликамского городского округа в 

сфере дополнительного образования детей.  

2.2. Основным предметом деятельности Структурного 

подразделения является воспитание и обучение, осуществляемые в 

интересах человека, семьи, общества и государства в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов, оказание 

образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 

программам в соответствии с видами деятельности Структурного 

подразделения. 

2.3. Основной Целью деятельности Структурного подразделения 

является осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

Структурное  подразделение  вправе осуществлять 

образовательную деятельность по следующим образовательным 

программам, реализация которых не является основной целью его 

деятельности: образовательные программы дошкольного 

образования. 

2.4. Основными задачами Структурного подразделения являются: 

2.4.1. формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся; 

2.4.2. удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся 

в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 



2.4.3. формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья обучающихся; 

2.4.4. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания 

обучающихся; 

2.4.5. выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, 

а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

2.4.6. профессиональную ориентацию обучающихся; 

2.4.7. создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепление здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся; 

2.4.8. создание и обеспечение необходимых условий для 

социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

2.4.9. формирование общей культуры обучающихся; 

2.4.10. удовлетворение иных образовательных потребностей и 

интересов учащихся, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.5. Структурное подразделение, являясь субъектом системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с Федеральным законом от 

24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 

2.5.1. оказывает социально-психологическую и педагогическую 

помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

2.5.2. выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в Центре, 

принимают меры по их воспитанию и получению ими образования 

по дополнительным общеобразовательным программам; 



2.5.3. выявляет семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, и оказывают им помощь в обучении и воспитании 

детей; 

2.5.4. обеспечивает организацию общедоступных спортивных 

секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к 

участию в них несовершеннолетних; 

2.5.5. осуществляют меры по реализации программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

Социально - педагогическая и психологическая помощь 

оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). 

2.6. Для достижения цели деятельности, указанной в п. 2.3. 

настоящего Положения, Структурное подразделение  осуществляет 

следующий вид деятельности: 

2.6.1. реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

2.7. Структурное подразделение  осуществляет следующие виды 

деятельности в соответствии с целями, для достижения которых 

оно создано, не являющиеся основными: 

2.7.1. проведение мероприятий в сфере образования; 

2.7.2. организация отдыха и досуга детей в лагере и отдыха; 

2.7.3. осуществление приносящей доход деятельности: 

2.7.3.1. оказание платных образовательных услуг по направлениям 

согласно Положению об оказании платных образовательных услуг 

МАОУ «Гимназия №1» и ежегодно утверждаемым перечнем; 

2.7.3.3. организация отдыха и досуга детей в лагере и отдыха сверх 

муниципального задания. 

2.7.3.4. оказание услуг по изданию печатной учебной, учебно-

методической, включая аудиовизуальную, продукции различного 

вида и назначения (учебники, учебно-методические пособия и 

материалы, лекции, информационные и другие материалы) за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, и 

реализация указанной продукции (издательская и книготорговая 

деятельность); 



2.7.3.5. организации групп кратковременного пребывания для детей 

дошкольного возраста; 

2.7.3.6. прокат спортивного инвентаря и оборудования, 

театральных костюмов; 

2.7.3.7. выполнение научно-исследовательских работ; 

2.7.3.8. реализация товаров, в том числе канцелярских товаров, 

сувенирной и рекламной продукции, приобретенных и (или) 

произведенных Структурным подразделением  за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности; 

2.7.3.9. иная, не запрещенная действующим законодательством РФ, 

деятельность. 

3. Организация образовательной  деятельности Структурного 

подразделения 

3.1. Образовательная деятельность Структурного подразделения 

осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 

3.2. Структурное подразделение  реализует дополнительные 

общеобразовательные программы по следующим направленностям: 

художественной, научной , физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, социально педагогической. 

3.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной директором гимназии.  

Дополнительные общеобразовательные программы должны 

ежегодно обновляться и утверждаться с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

Структурным подразделением  как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм.  

3.4. Количество учебных групп в Структурном подразделении 

определяется муниципальным заданием, потребностью населения и 

условиями, имеющимися в Структурном подразделении для 

осуществления образовательного процесса с учетом санитарных 

норм.                



3.5. Структурное подразделение  самостоятельно  в выборе форм, 

средств и методов обучения и воспитания в пределах, 

определенных действующим законодательством. 

 3.6. Обучение в Структурном подразделении с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной формах. 

Допускается сочетание указанных форм освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, которые определяются 

Структурным подразделением  самостоятельно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут использоваться различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

3.7. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться 

индивидуальная работа как в Структурном подразделении, так и по 

месту жительства. Структурное подразделение  обеспечивает 

индивидуальные занятия на дому с обучающимися в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья, реализуя 

специально разработанные для  них дополнительные 

общеобразовательные программы. 

3.7.1. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут 

быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и 

в отдельных кабинетах, группах или в других образовательных 

организациях. 

3.7.2. При приеме в Структурное подразделение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

материально-техническая база  (при наличии условий и 

финансирования), должна обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа их в помещения Структурного 

подразделения , а также их пребывания в указанных помещениях. 



3.7.3. Содержание дополнительного образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов осуществляется Структурным 

подразделением  с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

3.8. Организация образовательного процесса в Структурном 

подразделении регламентируется учебным планом, годовыми 

учебно- тематическими планами и расписанием занятий, 

разрабатываемого Структурным подразделением  самостоятельно, 

и закрепляется в локальном нормативном акте. 

3.9. Структурное подразделение  организует образовательный 

процесс в одновозрастных и разновозрастных объединений детей 

по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, 

театр, общество и другие) (далее по тексту – объединения), а также 

индивидуально.  

3.10. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

3.11. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется в порядке, 

установленном локальным нормативным актом МАОУ 

«Гимназия№1». 

3.12. Структурное подразделение  в соответствии с Правилами 

приема обучающихся обеспечивает прием на обучение  без 

предъявления требований к уровню образования, на основе 

свободного выбора ребенком предлагаемых дополнительных 



общеобразовательных программ исходя из его интересов, 

потребностей и способностей.  

При приеме обучающихся Структурное подразделение  обязано 

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с  Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, дополнительными 

общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

3.13. Структурное подразделение  осуществляет ведение 

персонифицированного учета обучающихся в порядке, 

утвержденном Учредителем. 

3.14. Занятия в объединениях могут проводиться по программам 

одной тематической направленности или комплексным, 

модульным, интегрированным программам.  

3.15. Расписание занятий объединений составляется по 

представлению педагогов с учетом создания наиболее 

благоприятного режима образовательного процесса для 

обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, пожеланиями их родителей (законных 

представителей) и в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

3.16. Продолжительность занятий в объединениях устанавливается 

локальным нормативным актом МАОУ «Гимназия №1» в 

соответствии с рекомендуемой кратностью занятий в неделю. 

Учебная нагрузка обучающихся в Структурном подразделении не 

должна превышать норм, определенных требованиями СанПин к 

организации режима работы организаций дополнительного 

образования детей.  

Количество часов занятий каждого объединения в течение учебного 

года определяется учебно-тематическим планом дополнительной 

общеразвивающей программой и расписанием занятий. 

3.17. Структурное подразделение организует работу с 

обучающимися в течение всего календарного года, включая 



каникулярное время. В Структурном подразделении 

устанавливается следующий режим работы: 

3.17.1. Структурное подразделение  функционирует в режиме 

семидневной рабочей недели, занятия обучающихся организуются 

ежедневно с 08.00 до 20.00, для обучающихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00, без выходных и 

праздничных дней, согласно расписанию занятий объединений; 

3.17.2. в выходные и праздничные дни Структурное подразделение  

работает по особому графику в соответствии с локальным 

нормативным актом ; 

3.17.3. учебный год в Структурном подразделении  начинается с 1 

сентября, учебные занятия проводятся в детских объединениях с 10  

сентября, завершаются не позднее (31) мая следующего 

календарного года; 

3.17.4. с 01 июня по 31 августа текущего года Структурное 

подразделение  реализует краткосрочные дополнительные 

общеразвивающим программам, в том числе в рамках организации 

деятельности детских лагерей отдыха и оздоровления. 

В каникулярное время Структурное подразделение может 

открывать в порядке, установленном законодательством РФ, 

туристические базы, а также лагеря, в том числе 

специализированные (профильные), с постоянным и (или) 

переменными составами  детей (загородные лагеря и лагеря с 

дневным пребыванием) на своей базе, а также по месту жительства 

обучающихся. Деятельность лагеря регламентируется локальным 

нормативным актом . 

3.18. Количество обучающихся в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность учебных занятий в 

объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом . Каждый обучающийся имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

3.19. Успешность освоения дополнительных общеразвивающих 

программ обучающимися определяется на основании принятых 



методов диагностики освоения содержания программы, а также по 

результатам участия обучающихся в мероприятиях различного 

уровня. Структурное подразделение  осуществляет учет 

достижений обучающихся. Порядок текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой (по результатам 

освоения дополнительной общеобразовательной программы) 

аттестации обучающихся определяется соответствующими 

локальными нормативными актами. 

3.20. Результат обучения обучающегося выражается в 

совокупности учебных, практикоориентированных, личностных и 

социальных достижений обучающихся, полученных за 

определенный период обучения.  

Результатом образовательной деятельности обучающихся по 

краткосрочным общеразвивающим программам различной 

направленности является созданный обучающимися 

образовательный продукт. Характеристики и требования к 

образовательному продукту отражены в краткосрочной 

дополнительной общеразвивающей программе (от 8 до 144 часов). 

3.21.  имеет право на выдачу обучающимся свидетельства об 

обучении по программе, заверенного печатью Центра.  

3.22. В работе объединений при наличии условий и согласия 

руководителя объединения могут участвовать совместно с 

несовершеннолетними обучающимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав.  

3.23. Структурное подразделение организует и проводит массовые 

мероприятия, создает условия для совместного труда, отдыха 

обучающихся, родителей (законных представителей).  

Структурному подразделению  запрещается привлечение 

обучающихся к труду, не предусмотренному дополнительной 

общеобразовательной программой педагога, без их согласия и (или) 

согласия их родителей (законных представителей), а также 

принуждение к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, и (или) принудительное привлечение 



их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях. 

3.24. Запрещается использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся. 

Дисциплина в Структурном подразделении поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

4. Обучающиеся  и их родители  

(законные представители) 

4.1.  К обучающимся в Структурном подразделении относятся 

обучающиеся, как правило, дети до 18 лет (детей-инвалидов в 

возрасте до 21 года) т.е. лица, осваивающие дополнительные 

общеобразовательные программы. Основанием возникновения 

образовательных отношений является приказ директора МАОУ 

«Гимназия №1» о приеме лица на обучение.  

4.2. Правила приема в Структурном подразделении, в части, не 

урегулированной законодательством РФ, определяются локальным 

актом. 

4.3. Прием обучающихся в Структурное подразделение 

осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным 

Учредителем, на основании локального акта Структурного 

подразделения. 

4.4. Прием обучающихся в платные группы осуществляется в 

соответствии с Положением об оказании платных образовательных 

услуг. 

4.5. Права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования регулируются Федеральным законом «Об 

образовании в РФ», иными нормативными правовыми актами РФ, 

нормативно-правовыми актами Пермского края, локальными 

актами . 



4.5.1 Обучающимся в Структурном подразделении 

предоставляются академические права на:  

4.5.1.1. выбор дополнительной общеобразовательной программы в 

соответствии со своими способностями, потребностями 

возможностями Структурного подразделения; 

4.5.1.2. получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг; 

4.5.1.3. условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья; 

4.5.1.4. перевод в другие объединения Структурного подразделения 

при изменении интересов; 

4.5.1.5. предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, 

в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

4.5.1.6. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; 

4.5.1.7. зачет, в установленном в Структурном подразделении 

порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других учреждениях дополнительного 

образования; 

4.5.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья; 

4.5.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

4.5.10. ознакомление со свидетельством о государственной 

регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 



документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в МАОУ «Гимназия №1»; 

4.5.11. бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой гимназии; 

4.5.12. пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Центра, лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Центра; 

4.5.13. развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях; 

4.5.14. участие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой Структурным подразделением, под руководством 

научно-педагогических работников образовательных организаций 

высшего образования и (или) научных работников научных 

организаций; 

4.5.15. опубликование своих работ в изданиях Структурного 

подразделения на бесплатной основе; 

4.5.16. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

4.5.17. обращение в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

4.5.19. добровольное вступление в любые общественные 

объединения, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке; 

4.5.20. посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Структурном подразделении и  гимназии, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами.  



4.5.21. иные академические права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, локальными нормативными актами гиназии . 

4.5.2. Обучающиеся в Структурном подразделении обязаны: 

4.5.2.1. добросовестно осваивать дополнительную 

общеобразовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

4.5.2.2. выполнять требования настоящего Положения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

гимназии и структурного подразделения   по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

4.5.2.3 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4.5.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников Структурного подразделения, не создавать препятствий 

для получения образования другими обучающимися; 

4.5.2.5. бережно относиться к имуществу ; 

4.5.2.6. выполнять иные обязанности обучающихся, установленные 

федеральным законодательством, предусмотренные договором об 

образовании (при его наличии). 

4.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

4.6.1. выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии), формы получения образования и формы обучения, язык, 



языки образования, факультативные и элективные курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Структурным 

подразделением; 

4.6.2.знакомиться с уставом МАОУ «Гимназия №1», лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебно-

программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

5.6.3. знакомиться с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями; 

4.6.4. защищать права и законные интересы обучающихся; 

4.6.5. получать информацию о всех видах планируемых 

обследований (психологических, психолого-педагогических) 

обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований 

или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения 

или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся; 

4.6.6. принимать участие в управлении Структурного 

подразделения в форме, определяемой  Уставом гимназии; 

4.6.7. присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования 

и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 

высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания; 

4.6.8. посещать Структурное подразделение  и беседовать с 

педагогами, предварительно согласовав с ними свое посещение или 

после окончания у педагога последнего занятия; 

4.6.9. вносить добровольные пожертвования, направленные на 

развитие Структурного  подразделения; 

4.6.10. на получение достоверной и полноценной информации об 

образовательных услугах, оказываемых Структурным 

подразделением  в дистанционном режиме. 



4.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют обязаны: 

4.7.1. соблюдать правила внутреннего распорядка Структурного 

подразделения, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Структурным  

подразделением  и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

4.7.2. уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

Структурного подразделения и гимназии; 

4.7.3. заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии обучающихся; 

4.7.4. своевременно ставить в известность педагога о причинах 

отсутствия обучающихся на занятиях ; 

4.7.5. нести ответственность за нарушение прав обучающихся, а 

также за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию в 

порядке, установленном законодательством РФ и 

законодательством Пермского края; 

4.7.6. иные обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся устанавливаются Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами 

Пермского края, локальными актами .  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Пермского края, Уставом МАОУ «Гимназия 

№1», родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ. 



4.8. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

5.8.1. направлять в органы управления Структурного 

подразделения обращения о применении к работникам, 

нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с 

привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4.8.2. обращаться в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам 

о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического 

работника; 

4.8.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

4.9. Иные права и обязанности предоставляются и осуществляются 

родителями  (законными представителями) в соответствии с 

федеральным законодательством. 

5. Устройство, хозяйственное содержание и финансирование. 

 

5.1. МАОУ «Гимназия №1» содержит, укрепляет и развивает 

материальную базу Структурного подразделения, обеспечивает его 

оборудованием, спорт-, культ- и другим инвентарем для 

полноценного . 

6.2. Материально-техническую базу структурного подразделения 

составляют здания, сооружения и другие материально-технические 

ценности, стоимость которых отражается в балансе и находится в 

оперативном управлении учреждения. 

6.3. Здания, сооружения, территория, режим работы структурного 

подразделения, должны соответствовать требованиям действующих 

санитарных правил и норм устройства, содержания и организации 

работы спортивной базы. 



6.4. Помещения и территории структурного подразделения 

обеспечиваются противопожарными средствами и средствами 

молниезащиты. В структурном подразделении должен быть 

разработан план эвакуации детей в случае пожара и стихийных 

бедствий. В зимнее время должны быть обеспечены меры по 

предупреждению обморожений. 

6.5. Финансово-хозяйственная деятельность структурного 

подразделения осуществляется в соответствии с 

законодательством. 

6.6. Документация структурного подразделения ведется в 

установленном законодательством порядке. 


