
 
 



ятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией Учреждения по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Расписание занятий может корректироваться, изменяться, дополняться. 

2.7. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские 

общественные объединения и организации, действующие в соответствии со своими уставами и 

положениями. 

2.8. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

2.9. В здании Учреждения и на его территории всем участникам образовательной 

деятельности запрещается мусорить, курить, распивать спиртные напитки, использовать в речи 

ненормативную лексику, кричать, не пристойно себя вести, портить оборудование и инвентарь.  

 

3. Участники образовательного процесса 

Участниками образовательного процесса Учреждения являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники.  

Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения личности, 

приоритете общечеловеческих ценностей. 

3.1. Основные права и обязанности обучающихся. 

3.1.1. Обучающийся имеет право на: 

- получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами дополнительного образования, 

реализуемыми в Учреждении; 

- выбор формы обучения и направленности образовательных программ; 

- посещение занятий в нескольких объединениях и переход из одного в другое в 

соответствии со своими интересами и способностями; 

- освоение содержания программ(ы)по индивидуальным маршрутам;  

- свободное посещение мероприятий, проводимых Учреждением не предусмотренных 

учебным планом; 

- получение дополнительных образовательных услуг; 

- свободу совести, информации, свободное выражение своих мнений и убеждений; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными  ресурсами Учреждения; 

- участие в управлении Учреждения; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

- охрану своих прав в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, законодательством 

Российской Федерации; 

- обращение за помощью в решении личных проблем к педагогам, представителям 

администрации. 

3.1.2. Обучающийся обязан: 

- выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил; 

- 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; 

- вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся 

овладевать знаниями, соблюдать дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации Учреждения, соблюдать требования по обеспечению безопасности в Учреждении; 

- бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, эффективно использовать 

оборудование и технику Учреждения, поддерживать чистоту и порядок в помещениях 

Учреждения, соблюдать чистоту на территории Учреждения, экономно и эффективно 

использовать материалы, ресурсы, оборудование; 

- заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать образовательные и 

социально-культурные возможности Учреждения для саморазвития и самосовершенствования; 

- выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и локальными актами 

Учреждения к их компетенции; 

- своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать педагогического работника о 

причинах отсутствия на занятиях; 

- не покидать помещения Учреждения во время занятий без разрешения педагога; 



- иметь опрятный внешний вид, форму для специализированных занятий в соответствии с 

требованиями программы; 

- выполнять требования дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ: посещать согласно учебному расписанию занятия и выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, предусмотренные программой и/или учебным планом; 

- соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного 

процесса, правила пожарной безопасности; 

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

здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогическому работнику, любому сотруднику 

Учреждения. 

3.1.3. Обучающийся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на 

территории Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) колющие и 

режущие предметы, 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 опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Учреждения в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство; 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, 

такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо. 

3.2. Правила поведения обучающихся в Учреждении определены в положении 

«Правила поведения обучающихся». 

3.3. Поощрение обучающихся: 

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

социально-значимую деятельность в детском объединении,  к учащимся могут применяться 

следующие виды поощрения: награждение дипломом, грамотой, благодарностью Учреждения. 

3.3.2. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения по согласованию с 

руководителями детских объединений, педагогическим коллективом.  

3.4. Родители (законные представители) обучающихся: 

3.4.1. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права и интересы детей; 

- участвовать в управлении Учреждением; 

- совместно с детьми выбирать формы обучения и программы обучения в Учреждении; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, успехами обучающихся; 

- знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса; 

- участвовать совместно с учащимися в работе объединений без включения в основной 

состав, при наличии условий и согласия руководителя объединения; 

- участвовать в массовых мероприятиях Учреждения. 

3.4.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять Устав Учреждения, настоящее Положение; 

- возмещать материальный ущерб имуществу Учреждения, причиненный 

несовершеннолетними детьми, в порядке, определенном действующим законодательством.  

3.5. Права педагогических работников Учреждения и меры их социальной поддержки 

определены законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящими 

Правилами, трудовым договором, коллективным договором Учреждения. 

3.5.1. Педагогические работники Учреждения имеют право на: 

- права, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- участие в управлении Учреждением; 

- педагогическую инициативу, свободу выбора и использования в соответствии с 

законодательством методов и методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, 

методов оценки знаний и умений обучающихся; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- разработку и реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 



 


