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1. Общие положения 

1.1. Положение об обеспечении прав и свобод детей в МБОУ ДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества»  (далее Положение) разработано в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребёнка, Декларацией о правах ребёнка, Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Указом Президента Российской 

Федерации "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным  общеобразовательным программам», Уставом Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр 

развития творчества детей и юношества" города Королёва Московской области. 

1.2.    Положение направлено на защиту прав и законных интересов ребенка, всемерное 

содействие восстановлению нарушенных прав детей, возникших  во время 

образовательного процесса. 

1.3. Положение соответствует государственной политике по улучшению положения детей 

в Российской Федерации. 

  

2. Основные задачи Положения 

2.1. Обеспечение гарантий защиты прав, свобод и законных интересов обучающихся. 

2.2. Содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав, 

свобод, законных интересов обучающихся и других участников образовательного 

процесса. 

2.3. Совершенствование механизма обеспечения и защиты прав, свобод и законных 

интересов обучающихся. 

2.4. Регулирование взаимоотношений участников образовательного процесса в 

конфликтных ситуациях, связанных с соблюдением прав человека, прав ребенка. 

2.5. Обеспечение взаимодействия семей, сотрудников образовательного учреждения и 

детей по вопросам защиты прав ребенка, прав человека; 

2.6. Приоритетной является защита прав, свобод и законных интересов детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и иных категорий детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

  

3. Обеспечение прав и свобод детей 

3.1. Право на  дополнительное образование. 



3.1.1. Центр является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Королёв Московской области» в сфере образования. 

Центр  является: 

- по своей организационно-правовой форме – муниципальным бюджетным  учреждением 

(некоммерческой организацией); 

- по своему типу – образовательным учреждением дополнительного образования детей; 

- по виду – Центр развития творчества детей и юношества. 

3.1.2. Центр создаёт условия для реализации детьми права на получение дополнительного 

образования. 

3.1.3. Предметом деятельности Центра является образовательная деятельность и иная 

связанная с предоставлением образования деятельность. 

Центр  вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами 

её деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

она создана, и соответствующие указанным целям. 

3.1.4. Основными целями деятельности и образовательного процесса в Центре являются: 

- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 2 до 18 лет; 

- адаптация их к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры личности обучающегося; 

- организация содержательного досуга; 

- формирование высоконравственной образованной личности, обладающей базовыми 

компетенциями современного человека, соответствующими инновационному развитию 

государства и общества; 

- создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

художественно-эстетического, эмоционального развития личности ребёнка и 

всестороннего раскрытия его способностей на основе усвоения обязательного минимума 

содержания программ дополнительного образования; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 



- духовно-нравственное развитие личности на основе общечеловеческих социокультурных 

ценностей; её интеграцию в национальную, российскую и мировую культуру; 

- выявление одарённых детей, развитие их творческих способностей; 

- формирование здорового образа жизни. 

3.1.5. Для достижения указанных в п. 3.1.4. настоящего Положения уставных целей Центр 

может осуществлять следующие виды деятельности: 

основной вид деятельности Центра: 

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 

осуществление образовательной деятельности; 

- иные виды деятельности Центра, не являющиеся основными видами деятельности 

Центра, и осуществляемые Центром для граждан и юридических лиц за плату, 

осуществляются лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

она создана, и соответствующие указанным целям. 

3.1.6. В рамках своей основной деятельности Центр реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей следующих направленностей: 

- художественно-эстетическая; 

-физкультурно-спортивная;       

-культурологическая; 

-социально-педагогическая; 

-научно-техническая; 

-эколого-биологическая; 

Естественнонаучная. 

 в объёме, согласно учебного плана Центра и муниципального заказа, утверждаемого на 

каждый учебный год. 

3.1.7. Содержание образования в Центре определяется образовательными программами. 

Центр самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учётом запросов 

детей, потребностей семей, образовательных учреждений, особенностей социально-

экономического развития города и национально-культурных традиций. 

3.1.8. Центр по желанию родителей (законных представителей) создаёт условия для 

освоения детьми с повышенным уровнем способностей, а также детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами специальных дополнительных 

образовательных программ по индивидуальным учебным планам. 

Обучение ведётся  для детей дошкольного возраста (2-6 лет), школьного (7-18) лет. 



3.1.9. Продолжительность обучения в Центре зависит от избранного обучающимся 

направления и сроков реализации выбранных программ. 

3.1.10. Деятельность детей в Центре осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях,  группах, индивидуально.  

Количество объединений в Центре определяется в зависимости от санитарных норм и 

иных условий для осуществления образовательного процесса. 

3.1.11. Центр может создавать объединения в других образовательных учреждениях и 

организациях, а  также по месту жительства обучающихся. 

Центр  взаимодействует и сотрудничает с образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры, общественными и другими организациями, способствует 

организации научных и общественных объединений учащихся, поддерживает социально-

значимые инициативы и движения. 

3.1.12. Содержание деятельности объединения определяется педагогом дополнительного 

образования с учетом примерных учебных планов и программ, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Педагогические работники 

имеют право разрабатывать авторские программы, рекомендованные Методическим 

Советом на утверждение Педагогическим советом Центра.  

3.1.13. Занятия в объединении могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам. 

3.1.14. Занятия объединений могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом в соответствии с расписанием и программой, утверждённым директором, а в 

других образовательных учреждениях и организациях – по согласованию с их 

администрацией. 

3.1.15. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 

3.1.16. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми и их родители 

(законные представители) без включения в основной состав, при наличии условий и 

согласии педагога. 

3.1.17. Центр может разрабатывать дополнительные образовательные программы для 

детей-инвалидов  и проводить с ними индивидуальную работу. 

3.1.18. Центр организует работу по выявлению и поддержке одарённых и талантливых 

детей, способствует развитию их творческих, научно-исследовательских способностей, 

содействует участию их в конкурсах, олимпиадах, смотрах, выставках, фестивалях 

городского, областного, федерального уровней. 

3.1.19. Центр самостоятельно  выбирает системы оценок, форм, порядка и периодичности 

аттестации обучающихся. 

Порядок и формы аттестации обучающихся определяются Положением об организации 

аттестации обучающихся. 



3.1.20. Центр может оказывать дополнительные образовательные платные услуги, в 

соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждённых 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, лицензией, 

социальным заказом родителей (законных представителей) и при наличии необходимых 

условий. Доход от указанной деятельности используется Центром в соответствии с 

уставными целями. Порядок оказания дополнительных образовательных услуг 

регулируется Положением о платных дополнительных образовательных  услугах. 

3.1.21. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета. 

3.1.22. Участниками образовательного процесса в Центре являются обучающиеся, 

родители (законные представители), педагогические работники. 

3.1.23. Правила приёма в Центр определяется Учредителем, закрепляется в Уставе и 

регулируются Правилами приёма обучающихся. 

3.1.24. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

Отношения Центра с детьми и (или) их родителями (законными представителями) 

регулируется Конвенцией оправах ребёнка в порядке, установленным Уставом, 

Правилами для обучающихся, настоящим Положением. 

3.1.25. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов. 

3.1.26. Обучающиеся в Центре имеют право на: 

- выбор образовательного учреждения и формы получения образования; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

-  перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня; 

- участие в управлении МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ», в порядке установленном Уставом 

МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ»; 



- ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

- обжалование актов МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» в установленном законодательством 

порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ»; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях; 

- опубликование своих работ на официальном сайте МБОУ ДОД ЦРТДиЮ»; 

- поощрение за успехи в образовательной, общественной, творческой, экспериментальной 

деятельности; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, 

- защиту от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

3.1.27. Центр  несёт в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность: 

- за невыполнение функций, отнесённых к её компетенции; 

- реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом; 

- за качество реализуемых образовательных программ; 

- за соответствие применяемых форм, методов, и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизическим особенностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья; 

- за жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся. 

3.2 При ликвидации или реорганизации Центра Учредитель берёт на себя ответственность 

за перевод обучающихся в другие образовательные учреждения по согласованию с 

родителями (законными представителями). 

3.2.1 Право на участие в самоуправлении. 

3.2.2. По инициативе детей в Центре могут создаваться детские общественные 

организации. 

3.2.3. Мнение детей должно учитываться при оценке качества образования и учебно-

воспитательной работы. По желанию детей и с согласия родителей (законных 



представителей) обучающиеся могут участвовать в мониторинге оценки качества 

предоставляемого дополнительного образования. 

3.2.4. По  желанию детей и с согласия родителей (законных представителей) обучающиеся 

могут участвовать в создании системы мониторинга и оценки участия детей в принятии 

решений, затрагивающих их интересы. 

  

4. Защита прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних обучающихся. 

4.1. Защита прав, свобод и законных интересов обучающихся может осуществляться 

лично обучающимся, через родителей (законных представителей), через уполномоченного 

по правам ребёнка. 

4.2. Для защиты своих прав лично обучающийся может обратиться к педагогу 

дополнительного образования, заместителю директора по УВР,  директору, председателю, 

в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

к уполномоченному по правам ребёнка, к Учредителю. 

4.2.1. Обучающийся может обратиться к перечисленным в п. 4.2. должностным лицам как 

в устной, так и в письменной форме. 

4.2.2. Личное обращение обучающегося к директору должно осуществляться согласно 

локального акта "Положение о порядке рассмотрения обращений граждан" 

4.2.3. Личное обращение обучающегося к уполномоченному по правам ребёнка должно 

осуществляться в соответствии с локальным актом "Положение об уполномоченном о 

правах ребёнка". 

4.2.4. Личное обращение обучающегося  в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений должно осуществляться в соответствии с 

локальным актом "Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений". 

4.3. Для защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних обучающихся 

родители (законные представители) могут обратиться  к  педагогу дополнительного 

образования, заместителю директора по УВР,  директору, в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, к уполномоченному по правам 

ребёнка, к Учредителю. 

4.3.1. Обращение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающегося к директору должно осуществляться согласно локального акта "Положение 

о порядке рассмотрения обращений граждан". 

4.3.2. Обращение родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося к уполномоченному по правам ребёнка должно осуществляться в 

соответствии с локальным актом "Положение об уполномоченном о правах ребёнка". 

4.3.3. Обращение родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений должно осуществляться в соответствии с локальным актом 



"Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений". 

4.4. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав, 

свобод и законных интересов ребенка, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, 

обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав, свобод и законных 

интересов ребенка. 

4.4.1. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Конвенцией Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, 

Конституцией РФ, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Указом Президента 

Российской Федерации "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы", иными нормативными актами и международными договорами Российской 

Федерации, а также Уставом  образовательного учреждения и локальным актом 

"Положение об уполномоченном о правах ребёнка". 

4.5. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создаётся в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

4.5.1. Деятельность комиссии, указанная п. 4.5. настоящего Положения регулируется 

локально-нормативным актом Положением о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


