
 



- бережно относиться к имуществу   Учреждения, беречь инвентарь и 

оборудование;  

- экономно расходовать электроэнергию и воду;  

- бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать им 

посильную помощь;  

 2.2 Обучающиеся в Учреждении ИМЕЮТ ПРАВО: 

- на получение бесплатного дополнительного образования в 

соответствии с общеобразовательными программами на добровольной основе; 

- на выбор педагога, профиля и форм образования в соответствии со своими 

способностями, а также формы проведения промежуточного контроля и итоговой 

аттестации; 

- на разностороннее развитие способностей и дарований; 

- представлять Учреждение на выставках, конкурсах, фестивалях, детского и 

юношеского творчества в соответствии со своими возможностями и умениями; 

- на отдых, при котором образовательный процесс гармонично сочетается с 

досуговой развлекательной деятельностью; 

- заниматься в нескольких объединениях, менять их; 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

- на получение дополнительных образовательных услуг; 

- на защиту от применения методов физического и психического насилия; 

- на переход в другую группу при наличии свободных мест. 

2.3.  Обучающимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- приносить, передавать и использовать спиртные напитки, табачные изделия, 

наркотические и токсические вещества;  

- использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;  

- применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства, или 

из хулиганских побуждений;  

- употреблять непристойные выражения и жесты, сквернословить, шуметь, 

мешать отдыхать и заниматься другим; 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья;  

- употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся, 

работникам Учреждения  и гостям.  

-   во время нахождения в помещении Учреждения и при проведении массовых 

мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 

окружающих. 

Запрещается дискриминация по национальным, социальным, возрастным 

признакам. 

 

2. Поведение на занятиях 

2.1. Обучающийся приходит в Учреждение за 10-15 минут до начала занятий и 

подготавливается к нему. 

2.2. Каждый педагог определяет для своих занятий правила поведения учащихся 

на занятиях в соответствии с Законом "Об образовании", Уставом и Правилами 



внутреннего трудового распорядка Учреждения. Обучающиеся должны 

придерживаться правил, установленных для них педагогом. 

2.3. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 

от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 

занятию, делами. 

 

3. Поведение в перерывах и после окончания занятий 

3.1. Во время перерывов обучающийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- подчиняться требованиям педагога и работников Учреждения; 

- помочь подготовить кабинет по просьбе педагога к продолжению занятия. 

3.2. После окончания занятия обучающийся обязан навести порядок на своем 

рабочем месте, убрать за собой мусор. 

 

4. Поощрения  и дисциплинарная ответственность обучающихся 

4.1.Обучающиеся Учреждения поощряются за: 

- успехи в обучении; 

- участие и победу в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях; 

- общественно-полезную деятельность;  

- благородные поступки. 

 4.2. Учреждение  применяет следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение Почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком. 

4.3.Поощрения применяются руководителем по представлению педагогического 

совета,  педагога, а также в соответствии с положениями о проводимых в 

Учреждении конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе по 

Учреждению. 

 Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся и работников Учреждения. 

 О поощрении обучающегося руководитель  в отдельном случае может 

сообщать его родителям (лицам, их заменяющим), направляя им 

благодарственное письмо.  

4.4. За нарушение дисциплины в Учреждении, настоящих Правил, Учреждение 

имеет право применить к обучающемуся следующие взыскания: 

- замечание; 

 - отчисление из Учреждения за однократное грубое нарушение 

дисциплины, либо при получении более двух замечаний в течении учебного года. 

   5. Заключительные положения 
  

5.1. Настоящие Правила распространяются на всей территории Учреждения и на 

все мероприятия, проводимые в нѐм. Выполнение правил обязательно для всех. 

5.2. Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении  на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 


