
 

 
 

 

 

 

 



 3.4.Обучающиеся должны соблюдать чистоту и порядок в помещении, где 

проводится мероприятие. 

 3.5.Следует строго выполнять все указания педагога при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть 

опасны для собственной жизни и для окружающих.  

3.6.Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание. 

4. Права и обязанности обучающихся. 

4.1.Обучающиеся обязаны:  

4.1.1.Уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса;  

4.1.2. Соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия 

без уважительной причины. 

41.3. Выполнять требования работников учреждения по соблюдению правил 

внутреннего распорядка. 

 4.1.4.Соблюдать чистоту в учреждении и вокруг него, экономно расходовать 

электроэнергию и воду, бережно относиться к имуществу, зданию и 

оборудованию.  

4.1.5.Добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогами в рамках общеразвивающей программы.  

4.1.6. Выполнять требования Устава учреждения и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности.  

4.1.7.Соблюдать требования гигиены и охраны труда, правила пожарной 

безопасности. 

 4.2. Обучающимся запрещается: 

 4.2.1. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия,токсические и наркотические вещества.  

4.2.2.Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам.  

4.2.3.Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства.  

4.2.4.Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих.  

4.2.5.Курить в помещении и на территории учреждения.  

4.3. Права обучающихся. 

 Обучающиеся имеют право на: 

4.3.1.Получение бесплатного дополнительного образования.  

4.3.2.Посещение занятий в одном или двух объединениях и переход из 

одного объединения в другое в соответствии со своими интересами и 

способностями.  

4.3.3. Развитие своих способностей и талантов. 



4.3.4. Получение дополнительных образовательных услуг. 

4.3.5. Уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений. 

4.3.6. Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом. 

4.3.7. Защиту от применения методов физического и психического насилия. 

4.3.8. Условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

4.3.9. Получение объективной информации о режиме работы, об учебных 

планах и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах. 

 

5. Поощрение и ответственность. 

 

5.1. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов 

физического  и психологического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

5.2.За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, 

спорте, активную социально – значимую деятельность в объединении, к 

обучающимся могут применяться следующие меры поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение дипломом; 

- награждение грамотой. 

5.3.Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть 

рассмотрены на собрании детского объединения, на педагогическом совете в 

присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). 

 

5.Заключительные положения. 

 

5.1.За нарушение настоящих Правил к обучающимся применяются меры 

дисциплинарного и воспитательного воздействия, предусмотренные 

Уставом. 


