
 
 

 

 



9)  участие в общественной жизни объединения, Учреждения  в целом; 

10) пользование  в установленном в Учреждении порядке материально-технической базой, 

информационно-методическими фондами, техническими средствами в соответствии с их 

учебным предназначением; 

11) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, соревнованиях различного формата,  воспитательных 

мероприятиях; 

12) участие в соответствии с законодательством РФ в научно – исследовательской, научно – 

технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой  

Учреждением; 

13) ознакомление с нормативными и локальными документами, учебными и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной  

деятельности  Учреждения; 

15)  обжалование актов Учреждения  в установленном законодательством РФ порядке; 

16) опубликование своих творческих, исследовательских работ в изданиях учреждения на 

бесплатной основе; 

17) поощрение за успехи в образовательной, общественной, научной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

18) совмещение получения образования по индивидуальному образовательному маршруту с 

освоением общеобразовательной общеразвивающей программы, без ущерба для освоения 

основной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

19) получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 

20)  участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Учреждением; 

21) обращение к администрации Учреждения с жалобами, заявлениями и предложениями по 

 вопросам, касающимся процесса обучения и воспитания и любым другим вопросам, 

затрагивающим интересы обучающихся. 

2.2. Обучающийся обязан: 
1) выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил, законодательства РФ по 

вопросам организации и осуществления образовательного процесса; 

2)  уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников Учреждения, окружающих во 

время пребывания в Учреждении, и вне его, в других общественных местах во время 

проведения занятий, мероприятий; 

3)  вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся 

овладевать знаниями, соблюдать дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения 

педагога дополнительного образования,  администрации Учреждения, соблюдать требования по 

обеспечению безопасности в учреждении; 

4) бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, поддерживать  чистоту и 

порядок в зданиях и помещениях, соблюдать чистоту на территории Учреждения, экономно и 

эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование; 

5) ответственно и добросовестно относиться к обучению, эффективно использовать 

образовательные и социально-культурные возможности Учреждения для саморазвития и 

самосовершенствования; 

6) выполнять  требования педагога дополнительного образования в части, отнесенной Уставом 

и  локальными актами Учреждения  к их  компетенции; 

7) своевременно  без опозданий приходить на занятия, извещать  педагогического работника 

(руководителя объединения)  о причинах отсутствия на занятиях; 

8) иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специализированных занятий  в 

соответствии с требованиями общеобразовательной общеразвивающей программы; 

9) подтвердить согласие родителей (законных представителей) на его обучение  с 

представлением  администрации  заявления о приеме на обучение (до 14 лет),  заявление на 

прием в Учреждение от самого школьника – старше 14 лет;  

10) представить медицинскую справку, подтверждающую удовлетворительное состояние 

здоровья  для занятий в детских объединениях физкультуры и спорта, туризма, хореографии  

Учреждения; 



11)  добросовестно осваивать общеобразовательную общеразвивающую программу 

дополнительного образования, посещать согласно расписания занятия и выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренных программой и/или учебным планом; 

12) соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного 

процесса, правила пожарной безопасности; 

13)  в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и 

здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогическому работнику, любому сотруднику 

Учреждения; 

14) заботится о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.3. Обучающемуся запрещается: 
1) приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (проводимого,  как 

в зданиях и на территории Учреждения, так и вне) оружие, колющие и режущие предметы, 

боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы, 

подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 

2) приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Учреждения в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

3) применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство; 

4) совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих  

(толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.); 

5)  играть в азартные игры  (карты и т.п.); 

6)  находиться  в помещениях Учреждения в верхней одежде; 

7) пользоваться во время занятий, мероприятий средствами мобильной связи (телефонами); 

8)  употреблять во время занятий пищу и напитки; 

9)  заносить в учебные помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи и т.п.); 

10)  приводить или приносить в учреждение животных; 

11)  вести громкие разговоры и шуметь во время занятий. 

 

III. Правила поведения в Учреждении 
3.1. Форма одежды обучающихся  в Учреждении – свободная. Обучающиеся должны быть 

опрятно одетыми, следить за своим внешним видом. 

3.2. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить 

сменную обувь в любое время года, соблюдать чистоту в зданиях и помещениях  Учреждения. 

3.3. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к 

окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с 

работниками и посетителями Учреждения. 

3.4. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 10 минут до начала 

занятий. 

3.5. На занятиях  групп, объединений иметь при себе необходимые для участия в 

образовательном процессе принадлежности, форму для специализированных занятий. 

3.6. Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами обучения, 

при выполнении  практических работ. 

3.7. Использовать компьютеры, технические средства обучения и учебные пособия строго по 

назначению и с разрешения педагога дополнительного образования.  

3.8. Во время перерыва обучающиеся должны выходить из учебного помещения для отдыха. 

 Во время перемены запрещается кричать, бегать, играть в игры, которые могут привести к 

травмам и порче имущества. 

3.9. Обучающиеся должны быть внимательными на лестницах, запрещается бегать и устраивать 

игры на них, перегибаться через перила. 

3.10. Обучающиеся должны по первому требованию педагогического работника Учреждения 

сообщить свою фамилию и название объединения. 

 

 

 



IV. Ответственность и поощрение 
4.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, работников Учреждения. 

4.2. Строго запрещается применение методов физического и психологического насилия по 

отношению к обучающимся. 

4.3. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, творчестве, спорте, активную 

социально-значимую деятельность в объединении (победители, призеры конкурсов, 

соревнований, фестивалей и т.д. и других достижениях обучающихся) могут применяться 

следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение Дипломом; 

 награждение Грамотой; 

 награждение подарком; 

 представление обучающегося для награждения единовременной стипендией Главы 

города. 

4.4. Меры поощрения применяются администрацией МБОУ ДО ДЮЦ совместно или по 

согласованию с руководителями объединений, педагогическим коллективом; 

4.5. За нарушение учебной дисциплины и правил поведения в МБОУ ДО ДЮЦ, требований 

Устава, настоящих Правил администрация МБОУ ДО ДЮЦ по согласованию с руководителем 

объединения, педагогическим коллективом, имеет право применить к обучающемуся 

следующие взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление; 

4.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания, учитывается тяжесть дисциплинарного 

поступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, родительского комитета.  

4.7. По решению  администрации МБОУ ДО ДЮЦ за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 4.5., допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как 

меры дисциплинарного взыскания. Отчисление применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников МБОУ ДО ДЮЦ, а также нормальное функционирование учреждения. 

 4.8.Решение об отчислении обучающегося как мера дисциплинарного взыскания принимается с 

учетом мнения его родителей (законных  представителей). 

4.9.Факты нарушения  учебной дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены на 

собрании детского объединения, на педагогическом совете МБОУ ДО ДЮЦ в присутствии 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 
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