3. Общие правила пребывания в МБУ ДО «Центр детского творчества»
3.1. Учащиеся должны приходить на занятия не позднее, чем за 10 минут до начала
занятий и задерживаться после их окончания не более 10 минут.
3.2.Учащиеся должны оставлять в гардеробе верхнюю одежду и уличную обувь, иметь
при себе сменную обувь.
Верхняя одежда должна иметь крепкую петельку – вешалку. Обувь помещается в
специальный мешок с ручкой-петелькой. Мешок для обуви должен быть прочным, не
промокающим, подписанным.
В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, проездные билеты и
иные ценности; в рукавах – шапки, шарфы, перчатки и варежки.
Прием и выдача одежды осуществляется в соответствии с расписанием занятий и, в
порядке исключения, по распоряжению педагога дополнительного образования, заместителя
директора или дежурного администратора.
Выдача одежды в одни руки по нескольким номерам не производится.
Одежду сдают и получают в порядке общей очереди.
По окончании всех занятий получение учащимися одежды сопровождает педагог и
присутствует при ее выдаче.
Не разрешается учащимся нахождение в помещениях в верхней одежде. В
объединениях, где того требует дополнительная общеразвивающая программа, учащиеся
должны иметь специальную одежду и обувь.
3.3. Учащиеся Центра проявляют уважение к старшим, заботятся о младших, уступают
дорогу взрослым, старшие учащиеся – младшим, мальчики – девочкам.
3.4.Учащиеся берегут имущество Центра, аккуратно относятся как к своему, так и к
чужому имуществу, несут ответственность за его порчу.
3.5.Во время занятий запрещается шуметь.
Учащийся вправе покинуть кабинет только с разрешения педагога
дополнительного образования после объявления перемены или окончания занятия.
Учащиеся не должны пропускать учебные занятия без уважительных причин.
Пропуск занятий по причине болезни учащийся подтверждает предоставлением
медицинской справкой педагогу дополнительного образования.
Уважительными причинами отсутствия учащегося на занятии считаются личная
болезнь, посещение врача, неотложные случаи в семье, требующие личного участия, пропуск
занятий по договоренности с администрацией Центра по заявлению родителей (законных
представителей). Пропуск занятия без уважительной причины, опоздания считаются
нарушением.
3.6.Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
3.7.Во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
- соблюдать чистоту и порядок на своём рабочем месте, выйти из учебного кабинета;
- вовремя перемен, до и после занятий учащиеся не должны находиться в учебных
кабинетах, спортивных залах, актовом зале без педагога дополнительного образования;
- запрещается:
- бегать по лестницам и коридорам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не
приспособленных для игр;
- сидеть на подоконниках, открывать окна и стоять у открытых окон;
- открывать двери пожарных и электрических щитов, касаться электропроводов и ламп;
-употреблять непристойные выражения и жесты, кричать шуметь, мешать отдыхать
другим;
3.8. Перед проведением досуговых мероприятий учащиеся обязаны получить
инструктаж по технике безопасности. В случае выхода учащихся за пределы Центра, факт
проведения инструктажа фиксируется в журнале инструктажа учащихся по охране труда при
проведении воспитательных и досуговых мероприятий.

3.9 Учащимся следует строго выполнять все указания педагогов при проведении
массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для
собственной жизни и для окружающих.
Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленному маршруту
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем
(педагогом).
3.10. Учащиеся должны соблюдать и другие требования техники безопасности и
охраны труда, производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями Центра.
3.11. В случае пожара или других стихийных бедствий учащиеся должны поступать
согласно утвержденному плану эвакуации и согласно инструкции правил пожарной
безопасности.
3.12. В целях предупреждения несчастных случаев учащиеся должны строго выполнять
общие и специальные правила по технике безопасности, охране жизни и здоровья учащихся.
4. Права и обязанности учащихся
4.1. Учащиеся МБУ ДО «Центр детского творчества» имеют право на:
- получение дополнительного образования в соответствии с реализуемыми в Центре
общеразвивающими программами;
- обучение по индивидуальным учебным планам, условия обучения по которым
регламентируются соответствующим локальным актом Центра;
- высказывание своего мнения перед родителями (законными представителями) о
выборе объединения и формы получения образования в соответствии с реализуемыми в
Центре общеразвивающими программами;
- обучение в нескольких объединениях и переход в другие объединения в любое время
обучения;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Центра;
- получение платных дополнительных образовательных услуг;
- участие в управлении Центром в форме, определенной Уставом;
- уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- охрану жизни и здоровья, защиту от всех форм психического и физического насилия
во время образовательного процесса в Центре;
- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
- получение квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся проблем
в развитии;
- обжалование приказов и распоряжений Центра в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
- перевод в установленном порядке в другое образовательное учреждение, реализующее
соответствующую дополнительную общеразвивающую программу;
- отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные дни;
- добровольный труд, не предусмотренный образовательной программой Центра;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- информацию, касающуюся их прав и законных интересов.
4.2.Иные академические права, не предусмотренные настоящими Правилами,
устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.3. Учащиеся в Центре обязаны:
- добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую программу, выполнять
индивидуальный 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 программ;

- соблюдать требования Устава Центра, Правил поведения для учащихся Центра, правил
техники безопасности и норм гигиены, правил противопожарной безопасности;
- бережно относиться к имуществу Центра, других обучающихся и работников Центрауважать честь и достоинство других учащихся и работников Центра;
- выполнять требования работников Центра по соблюдению правил внутреннего
распорядка Центра.
Другие права и обязанности, учащихся в Центре, как участников образовательного
процесса, не предусмотренные настоящим Правилами, устанавливаются Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами поведения для
учащихся, действующими в МБУ ДО «Центр детского творчества».
4.3. Учащимся в Центре запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные и слабоалкогольные
напитки, табачные изделия, токсичные, наркотические и наркосодержащие вещества;
- распространять и использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
взрывам и пожарам;
- применять физическую силу для выяснения личных отношений, прибегать к методам
запугивания и вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для жизни и
здоровья окружающих;
- выражаться в здании Центра нецензурными словами.
Нарушение учащимися Центра запретов, установленных настоящим пунктом Устава,
считается грубым нарушением Устава Центра.
4.4. Учащиеся могут быть отчислены из Центра в следующих случаях:
- по заявлению одного из родителей (законных представителей);
- по заявлению учащегося, достигшего возраста 14 лет;
- в связи с окончанием срока освоения дополнительной общеразвиающей программы
выбранной направленности;
- по медицинским показаниям, подтвержденным медицинским документом;
- при достижении предельного возраста (18 лет) для обучения в Центре;
- при непосещении занятий более 4-х месяцев подряд без уважительной причины;
- в связи со смертью.
Решение об отчислении учащегося из объединения оформляется приказом по Центру.
4.5. Место за учащимся в Центре сохраняется на время его отсутствия в случаях:
- болезни;
- карантина;
- прохождения санаторно-курортного лечения;
- отпуска родителей (законных представителей);
- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами по
заявлению родителей (законных представителей).
5. Меры поощрения и взыскания
5.1. За успехи в учебной, общественной, научной деятельности; участие и победу в
интеллектуальных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях,
общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Центра для учащихся
устанавливаются следующие меры поощрения: объявление благодарности, награждение
грамотой, Почетной грамотой, Дипломом, награждение ценным подарком, направление
благодарственного письма родителям (законным представителям) учащихся.
5.2. Поощрение объявляется приказом директора Центра и доводится до сведения
участников образовательных отношений.
5.3. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к учащимся не допускается.

5.4. За неисполнение или нарушение Устава Центра, настоящих Правил к учащимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление
из Центра.
5.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости).
5.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся в период
их болезни, каникул.
5.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания Центр учитывает тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение Совета учащихся, Совета родителей.
5.8. По решению Центра за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
предусмотренных пунктом 5.4. настоящих Правил, допускается применение отчисления
учащегося из Центра, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление учащегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Центре оказывает
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Центра,
а также нормальное функционирование Центра.
5.9. Отчисление оформляется приказом директора Центра и доводится до сведения
учащегося и его родителей (законных представителей).
5.10. Учащийся, родители (законные представители) вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.
6. Заключительные положения
6.1.Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся в Центре,
независимо от формы обучения, а также на учащихся других образовательных учреждений
на время пребывания в Центре.
6.2.Настоящие Правила доводятся до сведения учащихся на родительских собраниях и
занятиях в начале учебного года, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся и вывешиваются на видном месте для всеобщего ознакомления.

