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Правила поведения обучающихся
в МБУ ДО "Дом детского творчества" г. Канаш
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила поведения обучающихся (далее - Правила) разработаны в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Канаш, правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения.
1.2. Настоящие правила определяют основы статуса обучающихся МБУ ДО «Дом
детского творчества» г. Канаш (далее - учреждение), их права и обязанности как
участников образовательного процесса, устанавливают учебный распорядок и правила
поведения обучающихся в учреждении.
1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию
качества, результативности организации образовательного процесса в учреждении,
становлении культуры отношений в детских объединениях. Правила призваны
способствовать формированию общекультурных, коммуникативных компетенций
обучающихся.
1.4. Настоящие Правила находятся у руководителя учреждения и размещаются на
информационном стенде учреждения. Обучающиеся и их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами. Разъяснение их
содержания возложено на педагогов дополнительного образования учреждения.
1.5. Настоящие правила принимаются на педсовете и утверждаются директором
учреждения на неопределенный срок.
1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность учреждения.
1.7. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции
Правил, в порядке, предусмотренном п. 1.5. настоящих Правил. После принятия новой
редакции Правил предыдущая редакция утрачивает силу.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающиеся имеют право на:
- получение дополнительного образования;
- участие в управлении учреждением в форме, определяемой Уставом;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на
свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- охрану и укрепление здоровья;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- перевод в другое объединение учреждения;
- создание детских общественных организаций и объединений, действующих в
соответствии со своими положениями, не противоречащих законодательству.

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения;
- выполнять требования работников учреждения по соблюдению правил внутреннего
распорядка;
- соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены, правила пожарной
безопасности, правила поведения в общественных местах;
- заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать образовательные и
социально-культурные возможности учреждения для саморазвития и совершенствования;
- иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специализированных занятий
в соответствии с требованиями образовательной программы;
- представить медицинские документы, подтверждающие удовлетворительное состояние
здоровья для занятий в детских объединениях физкультурно-спортивной, спортивной,
спортивно-технической, туристко-краеведческой и хореографической направленности.
2.3. Обучающимся запрещается:
- применение методов физического, психического насилия по отношению к другим
обучающимся учреждения;
- привлечение обучающихся учреждения без согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой;
- принуждение обучающихся учреждения к вступлению в общественные, общественнополитические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в агитационных компаниях
и политических акциях;
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсичные и наркотические вещества, антиобщественную литературу, любые средства и
вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.
3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ.
3.1. Обучающимся в учреждении предлагаются различные формы организации
образовательного процесса (занятия, экскурсии, участие в концертах, выставках, акциях;
посещение выставок, концертов, спектаклей; участие в массовых мероприятиях,
соревнованиях, конкурсах, фестивалях и т.п.);
3.2. Обучающиеся должны быть опрятно одетыми, следить за своим внешним
видом;
3.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены,
соблюдать и поддерживать чистоту в помещениях учреждения;
3.4. Обучающимся запрещается во время перемены 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,
лестничных площадках, перегибаться через перила.
4. ПООЩРЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и
психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
4.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, спорте,
активную социально-значимую деятельность в детском объединении, к обучающимся
могут применяться следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение дипломом;
- награждение грамотой.

4.3. 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).
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.Настоящие правила распространяются на территории учреждения и на все
мероприятия, проводимые учреждением.

