
 



 возможность свободного перехода из объединения в объединение Учреждения в 

течение учебного года;  

 посещение двух и более объединений;  

 уважение их человеческого достоинства, удовлетворение потребности в 

эмоционально-личностном общении;  

 защиту от всех форм психического и физического насилия, оскорбления 

личности; 

 развитие своих творческих способностей, интересов и дарований, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках;  

 посещение мероприятий, проводимых Учреждением для учащихся;  

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

организованных Учреждением;  

 охрану жизни и здоровья;  

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;  

 поощрение за успехи в творческой и иной деятельности;  

 создание детских общественных организаций, деятельность которых не 

противоречит законодательству  Российской Федерации;  

 участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими  организацию и осуществление образовательной 

деятельности в образовательной организации;  

 пользование гардеробом  Учреждения для обеспечения сохранности личных 

вещей;  

 на иные права и меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, правовыми 

актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами.  

Учащиеся 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 самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей программы;  

 выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

 выполнять все виды учебной работы, установленные учебными планами и 

программами, режим обучения;  

 выполнять требования педагогов в части, отнесённой Уставом и локальными 

актами Учреждения к их компетенции;  

 своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать педагогического 

работника (руководителя объединения) о причинах отсутствия на занятиях;  

 иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специализированных 

занятий в соответствии с требованиями программы;  

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательной деятельности, правила пожарной безопасности;  



 в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 

жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогическому работнику, любому 

сотруднику Учреждения;  

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не 

допускать грубости, насилия и бестактного отношения с ними;  

 бережно относиться к имуществу Учреждения. 

3. Общие правила поведения 

3.1. Учащимся в Учреждении предлагаются различные формы организации образовательного 

процесса (занятия в учебном классе, лекции, экскурсии, участие в концертах, выставках, 

акциях, посещение выставок, концертов, спектаклей; участие в массовых мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях, выездных мероприятиях и т.д.); 

3.2. Форма одежды учащихся в Учреждении – свободная. Учащиеся должны быть опрятно 

одетыми, следить за своим внешним видом. На учебных занятиях, требующих специальной 

формы одежды (ритмика, хореография) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

3.3. Учащиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить сменную 

обувь в любое время года, соблюдать и поддерживать чистоту в здании и помещениях 

Учреждения; 

3.4. В целях обеспечения сохранности имущества Учреждения, учащихся, сотрудников 

Учреждения, а также поддержания общественного порядка в здании, помещениях Учреждения 

и прилегающей территории, учащиеся в Учреждении обязаны выполнять требования по 

соблюдению пропускного режима Учреждения; 

3.5. Учащиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к окружающим, 

уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с работниками и 

посетителями Учреждения; 

3.6. Учащиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 10 минут до начала 

занятий; 

3.7. На занятиях иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе 

принадлежности и литературу, форму для специализированных занятий; 

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

выполнении практических работ; 

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

назначению и с разрешения педагога; 

3.10. Учащиеся должны выходить после окончания занятий из учебного помещения для 

отдыха. Учащимся запрещается во время перемены . Учащиеся должны быть внимательными 

на лестницах,  не бегать и устраивать игры на лестницах, не перегибаться через перила, не 

играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества. 

3.11. Учащиеся должны по первому требованию педагога или работника Учреждения 

сообщить свою фамилию и название объединения. 

4. Поощрения 

 

4.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогов. Применение методов физического и психологического 

насилия по отношению к учащимся не допускается. 

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

социально-значимую деятельность в детском объединении, победители конкурсов и другие 

достижения к учащимся могут применяться следующие виды поощрения: объявление 

благодарности; награждение Дипломом, Грамотой, подарком; чествование на мероприятиях 

Учреждения; 

4.3. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или по 

согласованию с руководителями детских объединений. При поощрении учитывается мнение 

детского объединения. 

 

 


