3.1.3.
на всестороннее развитие личности, воспитание, основанное на
гуманных, нравственных принципах, на основе общечеловеческих ценностей, на
содействие педагогического коллектива в развитии таланта, умственных и физических
способностей обучающихся;
3.1.4. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.5. на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
3.1.6. на отдых, при котором учебный процесс должен гармонично сочетаться с
досуговой деятельностью;
3.1.7. на участие в общественных объединениях, а также на создание общественных
объединений обучающихся в целях защиты своих прав и законных интересов;
3.1.8. на отказ от вступления в общественные объединения, политические партии без
своего согласия, а также от принудительного привлечения к деятельности этих объединений
и участия в агитационных кампаниях и политических акциях;
3.1.9. на участие в управлении учреждением в порядке, установленным его уставом;
3.1.10. на пользование помещением, инвентарем, оборудованием, материалами;
3.1.11. на получение платных дополнительных образовательных и иных услуг;
3.1.12. на занятие в нескольких творческих объединениях, переходить из одного
объединения в другое;
3.1.13. на пользование бесплатным гардеробом. В гардеробе нельзя оставлять
мобильные телефоны, деньги и другие ценные вещи. Администрация учреждения не
несет ответственности за их сохранность.
3.1.14. на получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
3.1.15. на принятие участия в социально- культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях, организованных учреждением;
3.1.16. на посещение по своему выбору мероприятий, проводимых в учреждении, не
предусмотренных учебным планом;
3.1.17. на отказ от привлечения к труду, не предусмотренному образовательной
программой;
3.1.18. на получение психологической помощи;
3.1.19. на обжалование и урегулирование конфликтной ситуации (обращение в
управляющий совет учреждения в случае конфликта с педагогом, обучающимися и другими
участниками образовательного процесса);
3.1.20. на поощрение за успехи в учебной, общественной, исследовательской,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
3.1.21. на удовлетворение своих образовательных запросов в дополнительном
образовании,
3.1.21. на защиту своих прав и законных интересов;
3.1.22. на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее дополнительную
общеобразовательную программу при согласии этого образовательного учреждения;
3.1.23. на представление учреждения в конкурсах, смотрах, олимпиадах, соревнованиях
и других мероприятиях в соответствии со своими возможностями;
3.1.24. на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и других массовых
мероприятиях;
3.1.25. на обеспечение безопасности во время пребывания в учреждении, укрепление
здоровья и отдых;
3.1.26. на ознакомление с уставом учреждения, с лицензией на право ведения
образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
учреждении;
3.1.27. на обжалование актов учреждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

3.2.
Обучающиеся обязаны:
3.2.1.
добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
индивидуальный учебный план, посещать учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками;
3.2.2. выполнять требования устава учреждения и других локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3.2.3. уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;
3.2.4.
вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим
обучающимся овладевать знаниями, соблюдать
дисциплину, своевременно и точно
законные требования работников учреждения, соблюдать требования по обеспечению
безопасности в учреждении;
3.2.5. бережно и ответственно относится к имуществу учреждения, эффективно
использовать оборудование и технику учреждения, поддерживать чистоту и порядок в
здании и помещениях, соблюдать чистоту на территории учреждения, экономно и
эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование;
3.2.6. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.2.7. своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать педагога о
причинах отсутствия на занятиях. В случае пропуска занятия, предъявлять педагогу
медицинскую справку или заявление родителей ( законных представителей) о причине
отсутствия;
3.2.8. иметь
опрятный
внешний
вид, сменную
обувь,
форму
для
специализированных занятий, необходимые материалы и оборудование в соответствии с
требованиями образовательной программы;
3.2.9. подтвердить согласие родителей (законных представителей) на его
обучение в учреждении предоставлением администрации заявления
родителей
обучающихся;
3.2.10. предоставлять
медицинские
документы,
подтверждающие
удовлетворительное состояние здоровья для занятий в творческих объединениях по
спортивному, туристическому, хореографическому профилям;
3.2.11. выполнять требования образовательных программ, посещать занятия
согласно расписанию;
3.2.12. соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены
образовательного процесса, правила пожарной безопасности;
3.2.13. в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением опасности
жизни и здоровью, незамедлительно сообщить
об этом педагогу или любому
работнику учреждения.
3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1. приносить, передавать, использовать в учреждении оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
3.3.2. использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
пожарам;
3.3.3. совершать действия, нарушающие образовательный процесс;
3.3.4. портить имущество и оборудование учреждения;
3.3.5. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание,
вымогательство;
3.3.6. производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
3.3.7. оскорблять участников образовательного процесса, сквернословить;
3.3.8.
использовать во время занятий, мероприятий мобильные телефоны и
другие индивидуальные технические средства;
3.3.9. курить в помещении и на территории учреждения.
4. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся.
4.1. Родители ( законные представители) имеют право:

4.1.1. выбирать учреждение дополнительного образования;
4.1.2. знакомиться с содержанием образовательного процесса, методами обучения и
воспитания, с результатами успеваемости обучающегося, его поведении;
4.1.3.защищать права и законные интересы обучающегося;
4.1.4. принимать участие в управлении учреждением в форме, определяемой уставом
учреждения;
4.1.5. знакомиться с уставом учреждения, лицензией на ведение образовательной
деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательного процесса;
4.1.6. на обеспечение обучающихся психологической помощью в учреждении;
4.1.7. на участие в воспитательной работе учреждения;
4.1.8. вносить предложения руководителю по улучшению работы учреждения;
4.1.9. на обжалование и урегулирование конфликтной ситуации, в том числе на
обращение в вышестоящие органы исполнительной власти;
4.10. на методическую, консультативную помощь по вопросам воспитания
обучающегося.
4.2.
Родители( законные представители) обязаны:
4.2.1. соблюдать требования устава учреждения в части касающейся их прав и
обязанностей, настоящих Правил и требования локальных нормативных актов, которые
устанавливают режим занятий обучающихся и т.д.;
4.2.2. обеспечить посещение обучающимся занятий, предусмотренных учебным
планом учреждения;
4.2.3. уважать честь и достоинство всех обучающихся и работников учреждения;
4.2.4. обеспечивать обучающегося всем необходимым для проведения занятий;
4.2.5. нести ответственность за воспитание обучающегося,
4.2.6. при записи ребенка в творческое объединение учреждения предоставить
пакет
документов, предусмотренный Правилами приема, перевода и отчисления
обучающихся;
4.2.7. предупреждать педагога о болезни обучающегося, при необходимости
предоставить справку ( копию) от врача;
4.2.8. посещать родительские собрания;
4.2.9. нести материальную ответственность за порчу имущества учреждения
обучающимся;
4.2.10. нести другие обязанности, предусмотренные законодательством.
4.3.
Родителям ( законным представителям) запрещается:
4.3.1. находиться
в служебных помещениях или других помещениях
учреждениях без разрешения администрации учреждения;
4.3.2. курить в здании учреждения и на его территории;
4.3.3. присутствовать на занятиях, собраниях, праздничных мероприятиях в
верхней одежде и с включенным мобильным телефоном;
4.3.4
входить в учреждение в состоянии алкогольного и иного опьянения, с
жевательной резинкой, с детскими колясками, с домашними животными, товарами для
продажи.
4.3.5. в целях усиления мер по обеспечению антитеррористической безопасности
пропуск родителей в здание учреждения осуществляется до поста дежурного вахтера.
Исключение может быть только для родителей (законных представителей) обучающихся:
детей- инвалидов и детей дошкольного возраста ( 6-7 лет). Посещение учреждения
родителями ( законными представителями) разрешается в дни родительских собраний,
праздничных мероприятий.
5. Порядок применения мер поощрения и взыскания к обучающимся.
5.1. Обучающиеся учреждения поощряются за:
5.1.1. повышение (формирование) положительного имиджа учреждения, высокого
рейтинга учреждения;
5.1.1. активное участие в конкурсных мероприятиях разного уровня;

5.1.2. высокие достижения в конкурсных мероприятиях;
5.1.3. активную гражданскую позицию.
5.2. В учреждении применяются следующие виды поощрений:
5.2.1. объявление благодарности;
5.2.2. награждение Почетной грамотой;
5.2.3. награждение дипломом;
5.2.4. награждение ценным подарком.
5.3.
Поощрения применяются руководителем учреждения по представлению
кандидатур обучающихся заведующим отделом и объявляются в приказе руководителя
учреждения.
5.4. За неисполнение или нарушение устава учреждения, настоящих Правил
внутреннего распорядка и иных локальных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания:
5.4.1. замечание;
5.4.2. выговор.
5.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, отсутствия по уважительным причинам.
5.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания учреждение должно учитывать
тяжесть дисциплинарного поступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.
5.7. При применении дисциплинарного взыскания к обучающемуся его родители
(законные представители) подлежат обязательному уведомлению.
6.
Заключительные положения.
6.1. Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся и их родителей
(законных представителей), посещающих учреждение, на территории учреждения, а также
за его пределами при проведении выездных мероприятий.
6.2. Правила внутреннего
распорядка обучающихся должны находиться
в
доступном месте для всеобщего ознакомления.

