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1.
Общие положения
ЕЕ Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее
- Правила) разработаны на основе Федерального закона от 29Л2.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185, Устава краевого
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай»
(далее - КЕБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай», Учреждение).
1.2. Настоящие
Правила
регулируют
режим
организации
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение
поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся КГБУ ДО
«АКЦДОТиК «Алтай».
1.3. Настоящие
Правила
принимаются
с учетом
мнения
представителей обучающихся КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» и родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в составе
Совета Учреждения.
1.4. Дисциплина в КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» поддерживается
на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и
педагогических работников. Применение физического и (или) психического
насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми
обучающимися КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» и их родителями
(законными представителями). Введение настоящих Правил имеет целью
способствовать повышению уровня организации образовательного процесса
в КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай», становлению культуры отношений в
детских объединениях, реализующих дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы. Правила призваны способствовать
формированию у
обучающихся таких личностных качеств, как
организованность, ответственность, уважение к окружающим.

1.6. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил,
решаются администрацией Учреждения в пределах предоставленных ей прав.
Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящими Правилами при поступлении на обучение в
КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» в порядке, установленном локальным
нормативным актом, регламентирующим правила приема на обучение.
1.7. Правила внутреннего распорядка обучающихся размещаются на
официальном сайте КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» в сети Интернет.
2. Режим образовательного процесса
2.1. КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» самостоятельно осуществляет
образовательный процесс в соответствии с разработанной и утвержденной
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой,
календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий.
2.2. Начало и окончание учебного года определяется календарным
учебным графиком. Календарный учебный график на каждый учебный год
утверждается приказом директора. Продолжительность учебного года
составляет 36 учебных недель.
2.3. Расписание занятий объединения составляется для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по
представлению
педагогических работников с учетом пожеланий
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, возрастных особенностей обучающихся. Расписание учебных
занятий составляется в строгом соответствии с требованиями СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей», утвержденных Постановление
главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41,
утверждается директором КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай».
2.4. Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам,
индивидуально или всем составом объединения по дополнительным
общеобразовательным
(общеразвивающим)
программам
различной
направленности
(туристско-краеведческой,
социально-педагогической,
физкультурно-спортивной, художественной, естественнонаучной).
Образовательная деятельность обучающихся в КГБУ ДО «АКЦДОТиК
«Алтай» осуществляется в одновозрастных и разновозрастных учебных
группах.
Количество обучающихся, их возрастная категория, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависит от
направленности дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ и определяется Положением «О количестве обучающихся в
объединениях, их возрастных категориях и продолжительности учебных
занятий
в
краевом
государственном
бюджетном
учреждении
дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха,
туризма и краеведения «Алтай».

С учетом СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»,
утвержденных Постановление главного государственного санитарного врача
РФ от 04.07.2014 г. № 41 численный состав детских объединений составляет
10-15 человек. Численность обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до
15 человек.
2.5. Продолжительность учебных занятий в объединении зависит от
направленности дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ._______________________________ __________________________
NN
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Направленность
объединения
Х удож ествен н ая

Объединения
изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства
Музыкальные и вокальные
объединения

Хореографические
объединения

2.

Т у р и с т с к о -к р а е в е д ч е с к а я

3.

Е с т е с т в е н н о -н а у ч н а я

4.

Ф и зк ул ь тур н о

Число занятий
в неделю
2-3
2-3

2-3

2-4

2-4;
1-2 похода или
занятия на
местности в
месяц
1-3

Число и продолжительность
занятий в день
2-3 по 45 мин.;
2-4 по 45 мин.;

2-3 по 45 мин. (групповые
занятия);
30-45 мин. (индивидуальные
занятия);
2 по 30 мин. для детей в
возрасте до 8 лет;
2 по 45 мин. - для остальных
обучающихся;
2-4 по 45 мин.;
занятия на местности или поход
- до 8 часов;

2-3 по 45 мин.;
занятия на местности до 8 час;

спорти вная

4.1.

Занятия по
дополнительным
общеразвивающим
программам в области
физической культуры и
спорта

2-3

1 до 45 мин. для детей в
возрасте до 8 лет;
2 по 45 мин. - для остальных
обучающихся;

5.

В о е н н о -п а т р и о т и ч е с к а я

2-4

6.

С оциально-

1-2

1-3 по 45 мин.;
занятия на местности - до 8
часов
1-3 по 45 мин.

п едагоги ч еск ая

6.1.
6.2.

Предшкольное развитие
Дети с оппозиционно
вызывающим
расстройством (ОВР)

2-3
2-4

1-4 по 30 мин.
1-2 по 45 мин.

2.6. Занятия в КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» начинаются не ранее
8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в
возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.
2.7. В КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» организуется не менее чем 30минутный перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений.
2.8. Продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х
академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4-х
академических часов в день.
2.9. После 30-45 минут теоретических занятий организуется перерыв
не менее 10 минут.
2.10. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в
детских школах искусств по видам искусств и по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств не должен
превышать 14 часов в неделю.
2.11. Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся по
дополнительным общеразвивающим программам в области искусств не
превышает 10 часов в неделю.
2.12. Занятия с использованием компьютерной техники организуются
в соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронновычислительным машинам и организации работы.
2.13. Продолжительность непрерывного использования на занятиях
интерактивной доски для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше
9 лет - не более 30 минут.
2.14. Занятия, направленность которых предусматривает трудовую
деятельность, организуются и проводятся в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда
работников, не достигших 18-летнего возраста.
2.15. Зачисление детей для
обучения
по дополнительным
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта
осуществляется
при
отсутствии
противопоказаний
к
занятию
соответствующим видом спорта.
3. Права, обязанности и ответственность обучающихся
3.1. Права, обязанности и ответственность обучающихся детских
объединений определяются законодательством об образовании, настоящими
Правилами и иными локальными актами КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай».
3.2. Обучающиеся КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» имеют право на:
- выбор дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы;

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах
осваиваемой дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы в порядке, установленном локальным нормативным актом о
порядке обучения по индивидуальному учебному плану;
освоение
наряду
с
осваиваемой
дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программой любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), реализуемых в КГБУ ДО
«АКЦДОТиК «Алтай», в установленном порядке;
- повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной
аттестации по учебному курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые
КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай», в пределах одного года с момента
образования академической задолженности;
- зачет результатов освоения ими курсов (тем, модулей) в других
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
в
соответствии с порядком зачета результатов освоения обучающимися
учебных курсов (тем, модулей), дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, установленным локальным нормативным
актом о приеме на обучение;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражении собственных
взглядов и убеждений;
- каникулы в соответствии с календарным учебным графиком;
- перевод для получения дополнительного образования по другой
форме обучения, форме получения образования, по другой дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей)
программе
в
порядке,
установленном законодательством об образовании и локальными
нормативными актами, устанавливающими правила перевода;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую
дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы;
- участие в управлении КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» в порядке,
установленном Уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации
КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай», Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебной документацией, локальными
нормативными актами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществлении образовательной деятельности в КГБУ ДО
«АКЦДОТиК «Алтай»;
- бесплатное пользование учебными и информационными ресурсами
КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»;

- пользование учебными пособиями обучающимися, осваивающими
учебные курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов
и (или) получающими платные образовательные услуги, в порядке,
установленном локальным нормативным актом КГБУ ДО «АКЦДОТиК
«Алтай»;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях различного
уровня, иных массовых мероприятиях;
участие в научно-исследовательской, экспериментальной и
инновационной деятельности, осуществляемой КГБУ ДО «АКЦДОТиК
«Алтай»
под
руководством
научно-педагогических
работников
образовательных организаций высшего образования и (или) научных
работников научных организаций;
- опубликование своих работ в печатных изданиях КГБУ ДО
«АКЦДОТиК «Алтай» на бесплатной основе;
- поощрение за успехи в учебной, творческой, спортивной,
общественной,
проектно-исследовательской,
экспериментальной
и
инновационной деятельности в соответствии с разделом 5 настоящих
Правил;
- обжалование локальных актов КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» в
порядке, установленном законодательством РФ;
- благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охрану здоровья от воздействия от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака;
- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» и не предусмотрены учебным планом, в
порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом;
- ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений,
соответствующих деловому стилю одежды;
- обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
иные права, установленные законодательством Российской
Федерации в области образования, локальными нормативными актами КГБУ
ДО «АКЦДОТиК «Алтай».
3.3. Осуществление перечисленных выше прав не совместимо с
нарушением общественного порядка, норм нравственности и охраны
здоровья.
3.4. Обучающиеся КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» обязаны:
- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную
(общеразвивающую) программу, выполнять индивидуальный учебный план,
в том числе
посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками

в рамках дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы;
- выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай», не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»;
немедленно
информировать
педагогического
работника,
ответственного за проведение мероприятия, о каждом несчастном случае,
произошедшим с ним или очевидцами которого они стали;
- соблюдать установленный режим занятий;
- соблюдать принятую в КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» культуру
поведения и внешнего вида, иметь опрятный и ухоженный внешний вид;
- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушения прав других
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего
табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака;
- знать и соблюдать правила техники безопасности на занятиях,
правила дорожного движения на улицах, противопожарной безопасности;
- иные обязанности, установленные законодательством РФ в области
образования, локальными нормативными актами КГБУ ДО «АКЦДОТиК
«Алтай».
3.5. Обучающимся КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» запрещается:
- приносить, передавать, использовать во время образовательной
деятельности (как на территории КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай», так и во
время проведения занятий, мероприятий вне его) оружие, колющие и
режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические
игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и
здоровье других людей;
- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства
токсического
и
наркотического
действия,
табачные
изделия,
антиобщественную литературу и иные предметы, и вещества, способные
причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или)
деморализовать образовательный процесс;
- применять физическую силу в отношении других обучающихся,
работников КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» и иных лиц для выяснения
личных отношений, применять методы запугивания, вымогательства,

совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
3.6. Привлечение обучающихся КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» без
согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) к труду,
не
предусмотренному
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей) программой запрещается.
3.7. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные,
общественно-политические организации (объединения), движения и партии,
а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются.
3.8. За неисполнение и ли нарушение устава КГБУ ДО «АКЦДОТиК
«Алтай», настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,
обучающиеся несут ответственность в соответствии настоящими Правилами.
4.
Правила поведения
4.1. Обучающиеся КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» обязаны соблюдать
правила личной и общественной гигиены, соблюдать и поддерживать
чистоту в Учреждении.
4.2. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, проявлять
внимание к окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться
о младших.;
4.3. Компьютеры, технические средства обучения, учебные пособия
используются обучающимися строго по назначению и с разрешения
педагога, а также с соблюдения правил безопасности при работе с
техническими средствами обучения и оборудованием.
4.4. Перед проведением досуговых и социокультурных мероприятий
обучающиеся проходят инструктаж по технике безопасности, строго
выполняют все указания педагога, избегают любых действий, которые могут
быть опасны для собственной жизни и для жизни окружающих.
4.5. Форма одежды обучающихся в КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» свободная. Обучающиеся должны быть опрятно одетыми, следить за своим
внешним видом.
5. Поощрение и награждение обучающихся
5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, успехи в обучении,
достижения на олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, соревнованиях и
за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся
КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» и их родителям (законным представителям)
могут быть применены следующие виды поощрений.
- объявление благодарности;
- направление благодарственного письма;
- награждение Дипломом или грамотой;
- вручение ценного подарка.
5.2. Процедура применения поощрений.

5.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, родителям (законным
представителям) обучающегося, направление благодарственного письма
могут применять педагогические работники, администрация КГБУ ДО
«АКЦДОТиК «Алтай» при проявлении обучающимся активности с
положительным результатом, за активное участие в общественной жизни
Учреждения.
5.2.2. Награждение грамотой может осуществляться администрацией
КГБУ ДО
«АКЦДОТиК
«Алтай»
по
представлению педагога
дополнительного образования за особые успехи, достигнутые обучающимся
в учебной и (или) внеучебной деятельности на уровне учреждения, города,
края.
5.2.3. Награждение дипломом осуществляется администрацией КГБУ
ДО «АКЦДОТиК «Алтай» по итогам участия обучающихся в конкурсах,
выставках, смотрах, соревнованиях и других конкурсных мероприятиях,
проводимых КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» в соответствии с положениями
о мероприятиях на основании приказа директора.
5.2.4. Награждение ценным подарком осуществляется за счет
дополнительных финансовых средств (при наличии) по представлению
руководителей структурных подразделений, заместителей директора КГБУ
ДО «АКЦДОТиК «Алтай» на основании приказа директора за особые успехи,
достигнутые на уровне Алтайского края, Российской Федерации.
6. Меры дисциплинарного взыскания
6.1. За нарушение Устава, настоящих Правил, иных локальных
нормативных актов КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» к обучающимся могут
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.
6.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия
администрации Учреждения, его педагогических работников, направленные
на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в КГБУ ДО
«АКЦДОТиК «Алтай», осознание обучающимися пагубности совершенных
им действий, воспитание личных качеств обучающегося, ннедобросовестно
относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.
6.3. К обучающимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из КГБУ ДО
«АКЦДОТиК «Алтай».
6.4. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания.
6.4.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести
месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося,
пребывания его на каникулах, а также времени, необходимого на учет
мнения совета обучающихся, совета родителей (при наличии таких
представительных органов), но не более семи учебных дней со дня

представления директору КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» мотивированного
мнения указанных советов в письменной форме.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип
рецидива, когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года,
наказание ужесточается.
6.4.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении
обучающихся дошкольных групп, обучающихся начальных классов и
обучающихся с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости.
6.4.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует
дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного
обращения к директору КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» того или иного
участника образовательных отношений.
6.4.4. При получении письменного заявления о совершении
обучающимися дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих
дней передает его в комиссию по расследованию дисциплинарных
проступков, создаваемую его приказом в начале каждого учебного года.
Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствующим
Положением.
6.4.5. В случае признания обучающегося виновным в совершении
дисциплинарного проступка комиссией выносится решении о применении к
нему соответствующего дисциплинарного взыскания.
6.4.6. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействия
воспитательного характера не дали результата. Обучающийся имеет не мене
2 дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее
пребывание в КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» оказывает отрицательно
влиянии на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а
также нормальное функционировании Учреждения.
Отчисление
несовершеннолетнего
обучающегося
как
мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных
к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
6.4.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания применяется с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
6.4.8. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии
объявляется приказом директора. С приказом обучающийся и родители

(законные представители) знакомятся под подпись в течение 3 учебных дней
со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Учреждении.
Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) ознакомиться с
указанным приказом под подпись оформляется соответствующим актом.
6.4.9. Обучающийся и (или) его родители (законные представители)
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания
и их применение.
6.4.10. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
6.4.11. Директор КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» имеет право снять
меру дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее применения по
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей
(законных представителей), ходатайству совета обучающихся или совета
родителей (при наличии таких представительных органов).
7. Защита прав обучающихся
7.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные
представители самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»
обращения о нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и
социальных гарантий обучающихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты своих прав и законных интересов.

