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ДЕКЛАРАЦИЯ  ПРАВ  УЧАЩИХСЯ 

 МУДО «Веневская детско-юношеская спортивная школа» 

 

 

 

1. Учащиеся МУДО «Веневская детско-юношеская спортивная школа» 

обладают всеми правами граждан, гарантированными Конституцией РФ. 

2. Права учащихся обеспечены Конвенцией прав ребенка, принятой ООФС 

и Законом  

«Об образовании» № 102-ВЗ от 20.07.2000 г 

3. Учащиеся МУДО «Веневская детско-юношеская спортивная школа» 

имеют право на получение полноценного, качественного 

дополнительного образования детей, которое обеспечивается высоким 

профессиональным потенциалом педагогических кадров, программно-

методической базой и материально-техническим оснащением спортивной 

школы. 

4. Ведущим правом учащихся является право на уважение своей чести и 

достоинства со стороны всех участников образовательного процесса, а 

также технических работников школы. 

5. Учащиеся принимают активное участие в обсуждении и принятии 

решений по всем вопросам, касающимися содержания и организации 

учебно-тренировочного процесса, проведения спортивно-массовых 

мероприятий. Реализация этого права обеспечивается через равноправное 

участие учащихся в работе совета школы, педагогического совета, 

внесения предложений по различным аспектам образовательно-

воспитательного процесса, выступления на собраниях, встречах с 

администрацией школы, через газеты гласности. 

6. Учащиеся избирают органы ученического самоуправления. Данные 

органы являются полномочными в решении вопросов расходования 

финансовых средств, заработанных учащимися, планировании 

физкультурно-оздоровительной деятельности, ее существовании, 

контроля за соблюдением поведения  для учащихся. 

7. Учащиеся имеют право на обсуждение и внесение своих предложений в 

учебную часть учебного плана,  свободный выбор вида спорта, перехода 

из одного отделения в другое, на получение дополнительных 

педагогических услуг, консультаций. 



8. Правом учащихся является получение по их просьбе дополнительного 

времени для повышения спортивного мастерства . Учащимся 

предоставляется право участия вне школы в любых общественно-

политических организациях, а в рамках школы—в объединениях, клубах, 

отделениях по собственному выбору (кроме политических). 

9. Учащиеся имеют право на предпринимательскую деятельность в рамках, 

установленных Законом. 

10. Учащиеся имеют право вне школы выступать  на соревнованиях любого 

масштаба ( районные, областные, Всероссийские) за любые организации.  
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