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1. Общие положения
1.1
Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом МБУ ДО «ДТДиМ» и
устанавливают единые требования к поведению обучающихся МБУ ДО
«ДТДиМ» (далее - учреждение).
1.2В правилах используются следующие термины:
- обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
- педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию
обучающихся и/или организации образовательной деятельности;
- участники образовательных отношений – обучающиеся, родители/законные
представители несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники
и
представители, организации, осуществляющие образовательную
деятельность.
1.3 Текст настоящих правил размещается на официальном сайте учреждения в
сети Интернет.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1 Обучающиеся имеют право на:
2.1.1 обучение по одной или нескольким дополнительным образовательным
программам;
2.1.2 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
2.1.3 уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья, свободу совести и информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
2.1.4 участие в управлении Учреждением в порядке, установленном уставом
учреждения;
2.1.5 ознакомление с Уставом учреждения, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности с дополнительными общеобразовательными
программами, учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанностями обучающихся МБУ ДО «ДТДиМ;
2.1.6 обжалование актов учреждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
ж) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных образовательной
программой.
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2.1.7 на развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных
соревнованиях и др. массовых мероприятиях;
2.1.8 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья;
2.1.9 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
2.1.10 бесплатное пользование библиотечными, информационными ресурсами
сети Интернет, образовательной и материально-технической базой
учреждения;
2.1.11 поощрение за успехи в освоении образовательных программ;
2.1.12 свободное посещение массовых мероприятий, не предусмотренных
образовательной программой.
2.2. Обучающиеся обязаны:
2.2.1 добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе
посещать предусмотренные учебным планом индивидуальные занятия,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
2.2.2 выполнять требования Устава МБУ ДО «ДТДиМ», правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
2.2.3 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
2.2.3 уважать честь и достоинство других обучающихся и участников
образовательных отношений, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
2.2.4 при невозможности посещения занятий, обучающийся должен сообщить
об этом педагогу;
2.2.5 бережно относиться к имуществу.
2.3 Иные правила и обязанности обучающихся.
2.3.1 Обучающиеся должны приходить за 10-15 минут до начала занятий.
2.3.2 Рекомендуется следить за своим внешним видом, придерживаться в
одежде делового стиля, в общении с окружающими проявлять вежливость и
тактичность.
2.3.3 Покидать занятия можно только с разрешения педагога дополнительного
образования или дежурного администратора.
2.3.4 Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.
2.3.5 Правила, установленные педагогом при проведении занятий по своему
предмету, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным
документам и правилам ДТДиМ. обязательны для исполнения всеми
обучающимися у данного педагога.
2.3.6 При проведения мероприятий разного уровня:
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- обучающиеся должны проходить инструктаж по технике безопасности перед
началом мероприятия;
- во время исполнения концертных номеров или конкурсных программ не
разговаривать, не пользоваться сотовым телефоном, не передвигаться по залу
во время исполнения номера на сцене;
2.3.7 Обучающимся запрещается:
-пользоваться во время занятий мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к образовательному процессу
- приносить в учреждение спиртные напитки, табачные изделия, токсические
вещества, оружие, иные предметы, способные причинить вред здоровью
участников образовательного процесса
- иметь неряшливый и вызывающий вид
- применять физическую силу в отношении других участников
образовательного процессе
- привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду,
не предусмотренному образовательной программой.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящие правила доводятся до сведения обучающихся ежегодно.
Педагог делает в журнале учёта работы соответствующую запись.
3.2. За неисполнение или систематические нарушения настоящих правил,
Устава Учреждения к обучающемуся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор.
3.3. Спорные вопросы по применению дисциплинарных мер к обучающимся,
возникшие между родителями/законными представителями детей и
администрацией, регулируются Управлением образования администрации
Озёрского городского округа.
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