
  



 

2. Правила поведения в Учреждении 

2.1. Обучающимся 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, соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, походах и т.д.); 

2.2. Форма одежды обучающихся в Учреждении – свободная. Обучающиеся 

должны быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом. 

2.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной 

гигиены, носить сменную обувь, соблюдать и поддерживать чистоту в здании  

и помещениях Учреждения. 

2.4. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть 

внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам, 

заботиться о младших, здороваться с работниками и посетителями 

Учреждения. 

2.5. На занятиях иметь при себе необходимые для участия в образовательном 

процессе принадлежности, форму для специализированных занятий. 

2.6. Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими 

средствами обучения. 

2.7. Использовать технические средства обучения и учебные пособия строго 

по назначению и с разрешения педагога. 

   

3. Права и обязанности обучающихся Учреждения. 

 3.1. Обучающиеся Учреждения имеют право на: 

●  получение дополнительных образовательных услуг; 

●   участие в занятиях, конкурсах, смотрах, соревнованиях в соответствии 

со своими возможностями и умениями; 

● уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации, 

свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

● проявление активности в приобретении дополнительных знаний, 

умений, навыков; 

● условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

●  удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении. 



  

3.2. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

●  выполнять Устав Учреждения; 

●  прилежно обучаться; 

        ● не пропускать учебные занятия без уважительной причины, соблюдать       

          дисциплину; 

●  бережно относиться к имуществу Учреждения, а также к имуществу 

других обучающихся и сотрудников Учреждения; 

        ● уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения; 

        ● выполнять Правила обучающихся; 

●  выполнять требования работников Учреждения по соблюдению 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка; 

●  соблюдать нормы поведения во взаимоотношениях с окружающими в 

Учреждении и вне его; 

●  соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности; 

●  заботиться о чести и поддержании традиций Учреждения, его 

авторитета; 

●  подчиняться распоряжениям директора Учреждения, педагогических 

работников; 

3.3. Обучающимся запрещается: 

●  приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его 

территории оружие,  спиртные напитки, табачные изделия, токсичные 

и наркотические вещества; 

        ● использовать любые предметы и вещества, способные привести к      

            взрывам и возгораниям; 

●  применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства и насилия 

●  играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

●приводить или приносить в учреждение животных; 

●  разговоры и шум во время занятий; 

●  производить любые изменения в аппаратном или программном 

обеспечении компьютеров. 

4. Поощрение и ответственность 

 4.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов 



физического и психологического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

 4.2. За нарушение учебной дисциплины и правил поведения в Учреждении, 

требований Устава Учреждения, Положения о соответствующем 

структурном подразделении, настоящих Правил Учреждение имеет право 

применить к обучающемуся следующие взыскания: 

●  замечание; 

●  возложение обязанности  на родителей (законных представителей) 

возместить вред, ущерб за порчу имущества Учреждения; 

●  отчисление. 

 4.3. До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано 

объяснение в устной или письменной форме. 

 4.4.За каждый проступок может быть применено только одно взыскание 

 4.5.Факты нарушения дисциплины и правил поведения могут быть 

рассмотрены на собрании детского объединения, на педагогическом совете 

соответствующего структурного подразделения Учреждения в присутствии 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 

 4.7. Правом наложения взыскания обладают: 

●  директор Учреждения, наложение взыскания оформляется приказом по 

Учреждению; 

●  руководитель детского объединения, наложение взыскания происходит 

в устной форме и посредством сообщения о проступке родителям 

(законным представителям). 

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

науке,  активную социально-значимую деятельность в творческом 

объединении, победу в конкурсах, соревнованиях, и другие достижения к 

обучающимся могут применяться следующие виды поощрения: 

     ● объявление благодарности; 

●  награждение Дипломом; 

●  награждение Грамотой; 

●  награждение благодарственным письмом родителей (законных 

представителей). 


