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 на получение социально-педагогической и психологической помощи со стороны 

педагогов МОУ ДОД ЦНТТ; 

 на участие в конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях, семинарах и других 

мероприятиях, творческой, спортивно-массовой, общественной, научной, 

экспериментальной, инновационной деятельности; 

 на участие в детских, молодежных и иных общественных объединениях, деятельность 

которых не противоречит законодательству;  

 вносить предложения по совершенствованию работы объединений по интересам; 

 на поощрение за успехи в обучении, творческой, туристско-спортивной, научно-

исследовательской, общественно-полезной деятельности, в воспитательных 

мероприятиях. 

1.1. Обучающийся обязан: 

 выполнять требования Правил; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся, сотрудников Центра, окружающих 

во время пребывания в Центре и вне его в других общественных местах во время 

проведения занятий, мероприятий; 

 учащиеся должны быть опрятно одеты, следить за своим внешним видом, 

 соблюдать требования личной гигиены и общественной санитарии, соблюдать и 

поддерживать чистоту в помещениях; 

 вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим учащимся 

овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации Центра, соблюдать требования по 

обеспечению безопасности в Учреждении; 

 бережно и ответственно относиться к имуществу Центра, эффективно использовать 

оборудование и технику Центра, поддерживать чистоту и порядок в помещениях 

Центра, соблюдать чистоту на территории Центра, экономно и эффективно 

использовать материалы, ресурсы, оборудование; 

 добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания образовательных 

программ, программ воспитания; 

 овладевать теоретическими и практическими знаниями в соответствии с 

установленными требованиями; 

 приходить на занятия без опозданий, извещать педагога о причинах отсутствия на 

занятиях; 

 иметь опрятный внешний вид, форму для специализированных занятий в соответствии 

с требованиями программы; 

 предоставить заявление о приеме в объединения по интересами копию свидетельства о 

рождении или документа, удостоверяющего личность (копии паспорта либо справки 

из учебного заведения). Заявление о приѐме может быть подано родителем (законным 

представителем) учащегося либо самим учащимся; 

 представить медицинские документы, подтверждающие удовлетворительное 

состояние здоровья для занятий в детских объединениях физкультуры и спорта, 

хореографии, туризма; 
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 выполнять требования образовательных программ: посещать согласно учебному 

расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные программой; 

 соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного 

процесса, правила пожарной безопасности; 

 в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и 

здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогу, любому сотруднику Центра. 

1.2. Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на 

территории Центра, так и во время проведения занятий, мероприятий за его 

пределами) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые 

вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие 

опасности жизнь и здоровье других людей; 

 приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Центра в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение на территории 

Центра запрещено; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство, посягать на чужое имущество; 

 не допускается использование непристойных выражений, жестов, сквернословия; 

 совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, 

такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.; 

 производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров. 

 

2. Заключительные положения 

 

2.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся Центра, находящихся 

в здании и на территории Центра, как во время занятий, так и во внеурочное время. 

2.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в Центре на видном месте для всеобщего 

ознакомления. 

 


