1.7. Обучающиеся берегут имущество учреждения, аккуратно относятся как к
своему, так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на
территории учреждения. В случае причинения ущерба имуществу
учреждения родители (законные представители) обязаны возместить его.
1.8. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки
унижения личности, дискриминация по национальному или религиозному
признаку являются недопустимыми формами поведения. Учреждение
категорически осуждает подобное поведение.
1.9. За сохранность мобильных телефонов, плееров, наушников, игровых
устройств администрация учреждения ответственности не несет.
1.10. В учреждение нельзя приносить, передавать и применять с любой
целью колюще-режущие предметы, оружие, взрывчатые и огнеопасные,
наркотические вещества, спички, зажигалки, петарды, спиртные напитки,
табачные изделия, а также токсичные вещества и яды.
1.11. В случае отсутствия ребёнка на занятиях по уважительной причине
необходимо предоставить педагогу записку от родителей или медицинскую
справку.
Уважительными причинами отсутствия считаются:
-личная болезнь;
-посещение врача (предоставляется талон или справка);
-экстренные случаи в семье, требующие личного участия ребёнка
(подтверждается заявлением родителей);
-пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению
родителей).
1.12. С ребёнком, пропустившим более 3 занятий без уважительной причины,
проводится профилактическая беседа и возвращение обучающегося к
занятиям.
1.14. В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их
родители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с
действующим законодательством РФ.
2. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Дети в учреждении имеют право на:
- получение бесплатного дополнительного образования;
- бесплатное пользование информационными ресурсами Учреждения;
- свободный выбор объединений;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и иных
услуг;

- участие в обсуждении любых вопросов внутренней жизни Учреждения;
- уважение к себе со стороны родителей (законных представителей),
педагогических и других работников Учреждения, свободу совести и
информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом
Учреждения;
- защиту от применения методов физического и психического насилия;
- участие в создании проектов, в конкурсах, олимпиадах, научнопрактических конференциях, соревнованиях, фестивалях и других
мероприятиях, обеспечивающих реализацию личных познавательных
интересов;
- участие в управлении Учреждением через детские общественные
организации;
- на условия образования, гарантирующие охрану здоровья;
- на переход в другое учебное заведение в течение всего учебного года на
любом этапе обучения;
- на сохранение в тайне доверительной информации о себе.
Учащиеся ДДТ также могут иметь другие права, предусмотренные
законодательством
РФ,
нормативными
актами
МБУДО
ДДТ
им.Л.А.Колобова г.Новокубанска.
3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Дети в Учреждении обязаны:
- соблюдать настоящий Устав, добросовестно учиться, уважать честь и
достоинство других детей и работников Учреждения;
- соблюдать дисциплину, не опаздывать к началу занятий, посещать занятия
согласно расписанию и выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренных учебным планом;
- соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и
гигиены, пожарной безопасности в соответствии с правилами и
инструкциями;
- заботиться о сохранении и развитии своего здоровья;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- выполнять локальные акты Учреждения, а также распоряжения работников
Учреждения в части, отнесенной к их компетенции.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
4.1 Занятия в учреждении проводятся в соответствии с расписанием,
утвержденным директором.
4.2 Педагог не имеет права задерживать учащихся после занятий без их
согласия.
4.3 Удаление обучающихся с занятия запрещено.
4.4 Отмена занятия возможна только по письменному распоряжению
директора учреждения.

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИИ
5.1. Учащиеся приходят на занятия без опоздания.
5.2. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к
теме занятия делами.
5.3. Выходить из кабинета во время занятия без разрешения педагога
запрещается.
5.4. Во время занятий учащиеся имеют право пользоваться (под
руководством педагога) учебными пособиями и оборудованием, которые
необходимо педагогу после занятий. Относиться к учебными пособиями и
оборудованию надо бережно и аккуратно.
5.5 Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической
безопасности на занятиях.
5.6 После занятия обучающийся должен навести чистоту и порядок на своем
рабочем месте.
6. ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ
6.1 Обучающимся запрещается:
6.1.1. бегать по коридору, самовольно раскрывать окна, сидеть на
подоконниках и на полу;
6.1.2 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую
силу, применять запугивание и вымогательство для выяснения отношений;
6.1.3 потреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, шуметь,
мешать отдыхать другим.
6.1.4 играть с предметами, которые могут нанести ущерб здоровью или
имуществу.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Действие настоящих Правил распространяется на всех детей,
находящихся в здании и на территории учреждения, как во время занятий.
7.2 Правила внутреннего распорядка вывешиваются в учреждении на видном
месте для всеобщего ознакомления.

