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2.6.Обучающимся предлагаются различные формы организации образовательного 

процесса в Учреждении: занятия в учебном кабинете, актовом зале, лекции, экскурсии, 

участие в концертах, выставках, акциях, посещение выставок, концертов, спектаклей; 

участие в массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

походах, экспедициях, учебно-тренировочных и лагерных сборах, летний лагерь с 

дневным пребыванием и т.д.  

2.7. В период школьных каникул (осенних, зимних, весенних) занятия проводятся 

по утвержденному директором Учреждения расписанию. Во время каникул учебный 

процесс может продолжаться в форме поездок, экскурсий, сборов, работы лагерей разной 

направленности. 

2.8. В каникулярное, в том числе летнее время, в Учреждении могут открываться 

в установленном порядке: лагеря с дневным пребыванием, палаточные лагеря, лагеря для 

продолжения учебно-тренировочного процесса, проводиться учебно-тренировочные 

сборы; создаваться различные объединения с постоянным или переменным составами 

детей в лагерях (загородного или дневного пребывания) на своей базе, а также по месту 

жительства детей. 

2.9.Форма одежды обучающихся Учреждения – свободная. Обучающиеся должны 

быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом. 

2.10. Обучающиеся должны приходить в Учреждения не ранее, чем за 15 минут 

до начала занятий;  

2.11. На занятиях обучающиеся должны: 

- просить разрешения педагогического работника, если во время занятия 

необходимо выйти из кабинета;  

- поднимать руку, если обучающийся хочет задать вопрос или ответить на вопрос. 

- строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами 

обучения, при выполнении практических работ; 

- использовать компьютеры, технические средства обучения, лабораторные 

приборы и учебные пособия строго по назначению и с разрешения педагогического 

работника; 

   -для посещения бассейна Учреждения, обучающиеся должны иметь 

индивидуально: мыло, мочалку, полотенце, сменное белье.  Обучающиеся допускаются в 

бассейн только после осмотра медицинским работником. 

2.12.Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к 

окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с 

работниками и посетителями Учреждения.  

2.13.Обучающиеся должны выходить из учебного кабинета для отдыха, после 

завершения занятий спуститься в гардероб и покинуть здание Учреждения, если не 

предусмотрены другие занятия, мероприятия и т.д.  

2.14.Обучающиеся должны по первому требованию педагогического работника 

или работника Учреждения сообщить свою фамилию и название объединения.  

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ   

3.1. Обучающийся имеет право на:  

3.1.1.предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья; 

3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в порядке, установленном 

локальным актом Учреждения; 

3.1.3.освоение дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных 

программ);  
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3.1.4. освоение нескольких дополнительных общеобразовательных программ и 

обучение в нескольких объединениях Учреждения, свободный переход из объединения в 

объединение Учреждения в течение учебного года; 

3.1.5. зачет Учреждением, результатов освоения обучающимися дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в установленном Учреждением порядке; 

3.1.6.уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.7.свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

3.1.8. каникулы, в соответствии с п.2.1. настоящих Правил;  

3.1.9.перевод в другое учреждение дополнительного образования в случае 

прекращения деятельности Учреждения;  

3.1.10. перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей, реализующее образовательные программы 

соответствующей направленности;  

3.1.11. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

3.1.12. обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

   3.1.13.бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой Учреждения; 

   3.1.14.пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Учреждения; 

  3.1.15.развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

    3.1.16.участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой Учреждением; 

    3.1.17. опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе; 

    3.1.18. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

3.1.19. посещение мероприятий, проводимых Учреждением, в том числе не 

предусмотренных учебным планом;  

3.1.20. условия образования по избранным дополнительным образовательным 

программам, отвечающим требованиям безопасности и гигиены;  

3.1.21.участие в общественной жизни детского объединения, Учреждения в 

целом;  

3.1.22. сохранение места в Учреждении в случае болезни или прохождения 

санаторно-курортного лечения; 

3.1.23. использование гардероба Учреждения для обеспечения сохранности 

личных вещей. 

3.1.24.  Получение дополнительных платных образовательных услуг.  

3.2. Обучающийся обязан:  

    3.2.1.добросовестно осваивать дополнительные общеобразовательные программы 

(дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные 
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предпрофессиональные программы), выполнять индивидуальный учебный 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 образовательной программы; 

     3.2.2.выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

     3.2.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, во время пребывания в Учреждения и вне его, в других общественных 

местах, во время проведения занятий, мероприятий;  

3.2.5. не создавать препятствий для получения дополнительного образования 

другими обучающимися, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации, педагогических работников Учреждения, 

соблюдать требования по обеспечению безопасности в Учреждении;  

3.2.6.бережно относиться к имуществу Учреждения, эффективно использовать 

оборудование и технику Учреждения, поддерживать чистоту и порядок в зданиях и 

помещениях Учреждения, соблюдать чистоту на территории Учреждения, экономно и 

эффективно использовать воду, электроэнергию, материалы, ресурсы, оборудование;  

3.2.9. предоставить медицинское заключение о состоянии здоровья и 

разрешающее физические нагрузки для занятий в объединениях спортивной, спортивно-

технической, туристической направленности, хореографических объединениях;  

3.2.10. предоставить медицинскую справку установленного образца для обучения 

в юношеской автомобильной школе Учреждения;  

3.2.11. предоставить справку участкового врача детской поликлиники для 

посещения бассейна Учреждения; 

3.2.12.своевременно, без опозданий, приходить на занятия, извещать 

педагогического работника (руководителя детского объединения) о причинах отсутствия 

на занятиях;  

3.2.13. иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для 

специализированных занятий в соответствии с требованиями программы.  

3.2.14. соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности;  

3.2.15. в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогическому 

работнику или любому работнику Учреждения. 

3.2.16. сдавать верхнюю одежду, шапки, обувь в гардероб. Шапки, обувь и 

верхняя одежда, на которой не предусмотрена петелька (крючок), сдавать в специальных 

пакетах;   

3.2.17.выполнять требования по соблюдению пропускного режима 

Учреждения.  

3.3. Обучающимся   запрещается: 

3.3.1.приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса 

(как на территории Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий, вне 

его) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и 

здоровье других людей;  

3.3.2.приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, табачные изделия, 

средства токсического и наркотического опьянения, находиться в помещениях 

Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

Курение в Учреждении и на территории Учреждения запрещено.  
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   3.3.3.применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство, нецензурные выражения и непристойные жесты в общении;  

   3.3.4. совершать и производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание 

чем-либо. Во время занятий и во время перемены запрещается кричать, шуметь, бегать, 

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

должны быть внимательными на лестницах. Запрещается бегать и устраивать игры на 

лестницах, перегибаться через перила. 

3.3.5. играть в азартные игры (карты и т.п.);  

3.3.6. заходить и находиться в учебных кабинетах, спортивных залах, бассейне, 

актовом зале Учреждения в верхней одежде. Вход на мероприятия в фойе Учреждения (II 

этаж) разрешен только без верхней одежды.   

3.3.7. приносить в бассейн Учреждения ценные вещи (кольца, часы, мобильные 

телефоны и т.п.).  

3.3.8. пользоваться во время занятий средствами мобильной связи (телефонами и 

т.п.), и любыми другими гаджетами (портативными компьютерами, bluetooth – гарнитурой 

и т.п.), если это не предусмотрено темой занятия, либо программой;  

3.3.9.употреблять во время занятий пищу и напитки;  

3.3.IV10.приводить или приносить в Учреждение животных;  

3.3.11.производить любые изменения в аппаратном или программном 

обеспечении компьютеров Учреждения.  

 

IV. ПООЩРЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

     4.1.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

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

исследовательской деятельности, спорте, активную социально-значимую деятельность в 

детском объединении к обучающимся могут применяться следующие виды поощрения:  

-объявление благодарности;  

-награждение дипломом, грамотой; 

- направление благодарственного письма родителям; 

- присвоение звания «Студиец года», «Юный студиец года», «Лучший юный 

спортсмен года», «Танцор года», чествование на ежегодном заключительном празднике 

творческих коллективов Учреждения.  

              4.3.За особые достижения и выдающиеся результаты в учебе, спорте, творческой 

деятельности, научно-исследовательской деятельности обучающиеся могут выдвигаться 

на присуждение: 

- премии губернатора Еврейской автономной области для поддержки талантливой 

молодежи; 

- премии главы муниципального образования «Город Биробиджан» - мэра города 

лучшим учащимся муниципальных образовательных учреждений. 

4.4.Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или 

по согласованию с педагогическим коллективом.  

      4.5.За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания:  

- замечание,  

- выговор,  

- отчисление из Учреждения. 

 4.6.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 
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дошкольного и младшего школьного возраста (от 7 до 10 лет), а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

  4.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни. 

4.8.До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано 

объяснение в письменной форме. В случае отказа обучающегося от дачи объяснения, 

администрацией Учреждения составляется акт об отказе. 

4.9.Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 

позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая, времени болезни, обучающегося. 

4.10.За каждый проступок может быть применено только одно взыскание.  

4.9.Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть 

рассмотрены на собрании детского объединения, на педагогическом совете Учреждения в 

присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). 

4.10.По решению педагогического совета Учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава допускается исключение обучающихся из 

Учреждения. 

  4.2. Грубым нарушением признается нарушение, которое повлекло или реально 

могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:  

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

Учреждения; 

 -причинения ущерба имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей, 

имуществу Учреждения; 

 - дезорганизация работы Учреждения, как образовательного учреждения. 

  4.5. Отчисление обучающихся Учреждения по п.5 п.п.4.1.1.3. допускается по 

решению педагогического совета Учреждения с учетом мнения совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения. 

4.6. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора Учреждения. С 

приказом обучающийся и его родители (законные представители) знакомятся под роспись 

в течение трех рабочих дней со дня издания, не считая времени отсутствия, обучающегося 

в Учреждении. Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) 

ознакомиться с указанным приказом под роспись, оформляется соответствующим актом. 

4.7. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать 

в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

4.8. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

4.9. Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 

истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого 

обучающегося, его родителей (законных представителей), ходатайству совета родителей 

Учреждения. 

 

V.ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

5.1.1. направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и (или) 

ущемлении его работниками прав и свобод обучающихся; 

5.1.2.  обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Учреждения; 

5.1.3. использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 
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