
  



или по приглашению педагога дополнительного образования. Собрание для 

родителей  членов детских объединений проводятся по усмотрению педагога 

дополнительного образования, но не реже одного раза в полугодие. 

 

 

Обязанности работников учреждения. 

 

Работники учреждения обязаны: 

 Соблюдать дисциплину труда – основу порядка в учреждении ( вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность 

рабочего времени, максимально используя его для творческого и 

эффективного выполнения возложенных обязанностей, воздерживаться от 

действий , мешающих другим работникам выполнять свои трудовые 

обязанности , своевременно и точно выполнять распоряжения 

администрации); 

 Строго соблюдать Инструкцию по охране жизни и здоровья детей, 

требования по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене 

труда и противопожарной охране, предусмотренные  соответствующими 

правилами и инструкцией; 

 Содержать свое рабочее время в порядке, с учетом предъявляемых 

требований; 

 Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей 

и документов, заключая соответствующие договоры с администрацией; 

сотрудники несут ответственность за материальный ущерб, нанесенный 

учреждению; 

 

Работники  учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время их занятий в учреждении, а также во время мероприятий проводимых 

вне учреждения сотрудниками учреждения  дополнительного образования. 

Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей должности, 

определяется, определяется, помимо Правил внутреннего трудового 

распорядка и Устава учреждения, должностными инструкциями, 

утвержденными директором учреждения. 

 Педагогические работники проходят аттестацию согласно Положению об 

аттестации педагогических работников образовательных учреждений России. 

Со всеми сотрудниками –пенсионерами администрация заключает трудовое 

соглашение сроком на 1 год, которое при необходимости ежегодно 

пролонгируется. 

. 

 

УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Участники образовательного процесса на станции являются обучающиеся 

от 6 до 18 лет, педагогические работники, родители ( законные  

представители) и сотрудники станции юных натуралистов 



Порядок приема обучающихся на основе свободного выбора ими 

объединений, имеющихся  в учреждении, а также на конкурсной основе и 

в соответствии  с положениями об объединениях . 

Перечень документов, представляемых обучающимися при поступлении в 

детские объединения  станции юных натуралистов, условия приема, сроки 

зачисления и другие условия определяются положениями о детских 

объединениях. 

При приеме  на МБУДО «Станция юных натуралистов» обучащиеся и их 

родители (законные представители) должны быть ознакомлены с Уставом 

и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

 

Обучающиеся могут быть отчислены в следующих случаях: 

 При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающихся, препятствующего его дальнейшему обучению ; 

 По желанию обучающихся или на основании мотивированного 

ходатайства родителей ( законных представителей); 

 При систематическом нарушении дисциплины и пропусках занятий по 

неуважительным причинам. 

 

 

 

 

 

Обучающиеся имеют право на : 

 Получение бесплатного допрофессионального  и начального  

профессионального образования; 

 Выбор образовательной области, направленности программ, времени их 

освоения в соответствии со склонностями и способностями; 

 Обучение по индивидуальному учебному плану, ускоренный курс 

обучения; 

 Уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации; 

 Свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 На всестороннее развитие своих способностей, одаренности и таланта; 

 На создание детских и юношеских общественных объединений и 

организаций, действующих в соответствии со своими уставами и 

положениями, при содействии администрации работе таких объединений 

и организаций; 

 На охрану своих прав  в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка, законодательством Российской Федерации. 

 

обучающиеся  обязаны: 

 Выполнять Устав МБУДО «Станция юных натуралистов»; 

 Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены; 



 Быть дисциплинированными и вежливыми; 

 Бережно относиться к имуществу станции; 

 Выполнять требования работников учреждения в части, отнесенной 

Уставом к их компетентности. 

Другие права и обязанности обучающихся определяются положениями об 

объединениях детских объединений учреждения. 

 

Родители (законные представители) имеют право: 

 Защищать законные права и интересы детей; 

 Выбирать формы обучения и программы обучения; 

 Знакомиться с Уставом МБУДО «Станция юных натуралистов» и 

другими документами регламентирующими организацию 

образовательного процесса; 

 Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, 

успехами детей; 

 Участвовать совместно с обучающимися в работе объединения без 

включения в основной состав; 

 Получать квалифицированную помощь по проблемам обучения и 

воспитания; 

 Участвовать в массовых мероприятиях станции юных натуралистов 

совместно с детьми при условии согласия администрации; 

 На тактичное и доброжелательное отношение педагога. 

 

Родители ( законные представители) обязаны: 

 Поддерживать связь с педагогическими работниками учреждения 

 Выполнять Устав; 

 Уважать права, честь и достоинство педагогических работников 

поддерживать их авторитет и воспитывать к ним уважительное 

отношение; 

 Возмещать материальный  или иной ущерб; нанесенный обучающимися 

или самих родителей в случае нарушения дисциплины, порчи инвентаря, 

оборудования или иного действия, повлекшего за собой указанный 

ущерб. 

 

 
 


