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1. Общие положения 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Права и обязанности, обучающихся Учреждения, регламентируются 

Уставом, настоящими правилами и иными локальными актами. 

2.2. Обучающиеся в Учреждении имеют право: 

2.2.1. На получение бесплатного дополнительного образования. На свободное 

выражение собственных взглядов и суждений. 

2.2.2. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

2.2.3. На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом. 

2.2.4. На занятия в нескольких детских объединениях, и на их смену. 

2.2.5. На самостоятельное или через своих выборных представителей 

ходатайство перед 

администрацией Учреждения о проведении с участием выборных представителей 

обучающихся дисциплинарного расследования деятельности работников 

Учреждения, нарушающих и ущемляющих права ребенка. 

2.2.6. На защиту от всех форм физического и психического насилия. 

2.2.7. На развитие творческих способностей и интересов. 

2.2.8. На удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении. 

3.2.12. На иные права, предусмотренные законодательством. 

2.3. Обучающиеся обязаны: 

2.3.1. Соблюдать Устав Учреждения, «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся». 

2.3.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения. 

2.3.3. Добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, посещать предусмотренные учебным планом 

занятия, выполнять задания, данные педагогом в рамках дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.3.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 
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2.3.5. Немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ним или очевидцем которого он стал. 

2.3.6. Соблюдать режим, принятый в Учреждении. 

2.3.7. Иметь опрятный и ухоженный внешний вид. 

2.3.8. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия табачного дыма и последствий табакокурения. 

2.3.9. Выполнять требования работников Учреждения по соблюдению 

правил внутреннего распорядка. 

2.3.10. Вести здоровый образ жизни. 

2.3.11. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

2.3.12. Соблюдать правила и нормы безопасности труда, 

противопожарной безопасности, санитарии и гигиены. 

2.3.13. Следить за своим внешним видом. 

2.3.14. Придерживаться общепринятых правил культуры поведения, труда и 

отдыха. 

2.3.15. Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения 

2.3.16. Овладевать знаниями, навыками, умениями в процессе обучения. 

 

3.  Правила поведения в учреждении 

3.1. Форма одежды обучающихся Учреждения – свободная. Обучающиеся должны 

быть опрятны и следить за своим внешним видом. 

3.2. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

носить сменную обувь в любое время года, соблюдать и поддерживать чистоту в 

помещениях. 

3.3. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к 

окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, 

здороваться с работниками и посетителями учреждения. 

3.4. Обучающиеся должны приходить на занятия не позднее, чем за 15 минут до 

начала. 

3.5. На занятиях необходимо иметь принадлежности для участия в 

образовательном процессе, форму для специализированных занятий. 

3.6. Обучающиеся обязаны строго соблюдать правила безопасности при 

выполнении практических работ. 

3.7. Обучающиеся должны использовать компьютеры, технические средства 

обучения строго по назначению и с разрешения педагога. 
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3.8. Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного 

помещения для отдыха. Во время перемены запрещается кричать, шуметь, 

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

 

4. Поощрение и дисциплинарная ответственность 

4.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов. Применение физического и 

психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

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

за активную социально-значимую деятельность в детском объединении, за победу 

в конкурсах, соревнованиях к обучающимся могут применяться следующие виды 

поощрения: объявление благодарности, награждение Дипломом, Грамотой. 

4.2.1. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или 

по согласованию с педагогом. При поощрении учитывается мнение детского 

коллектива объединения.  

4.3. Дисциплинарная ответственность: 

4.3.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности 

4.3.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 Замечание; 

 Выговор; 

 Отчисление из Учреждения. 

4.3.3.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания 

учреждение учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов 

педагогов и родителей (законных представителей). 

4.3.4.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

4.3.5.  До применения меры дисциплинарного взыскания к обучающимся, 

учреждение обязано затребовать от обучающегося письменное объяснение. 

Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 

представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение 
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обучающегося от представления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.3.6.  Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося , 

указанного в пункте 3.2.4. настоящих правил, а также времени, необходимого на 

учет мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, 

советов педагогов и родителей (законных представителей), но не более семи 

учебных дней со дня представления руководителю, педагогу, осуществляющей 

образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов. 

4.3.7.  Отчисление обучающегося из учреждения, как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

поступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 

и права работников учреждения, а также нормальное функционирование 

учреждения. Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 

не применяется, если сроки ранее применяемых к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли или меры дисциплинарного взыскания 

сняты установленном порядке. 

4.3.8.  Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляются приказом директора учреждения, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) обучающегося под роспись 

в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в учреждении. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

4.3.9.  Обучающийся, родитель (законный представитель) обучающегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

4.3.10. Решение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений является обязательным для всех 

участников образовательных отношений в учреждении и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренным указанным решением. 

4.3.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством РФ порядке.  

4.3.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 
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взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Руководитель учреждения до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

обучающегося, ходатайству советов обучающихся, педагогического и 

родительского советов обучающихся. 


