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1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее -Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации}) от29.12.20 12r.N2 273 - Ф3, Уставом муниципального казенного учреждения
дополнительного образования Дом детского творчества (далее МКУДО)ЩТ);
1.2.Настоящие Правила определяют порядок и обязанности обучающихся, определяют
основные нормы и правила поведения в здании, на территории, а также на всех
мероприятиях МКУДО)ЩТ.
1.3. Цели Правил:
- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебновоспитательного процесса;
- обеспечивание успешного освоения обучающимися дополнительных
общеобразовательных программ;
- воспитание уважение к личности, ее правам;
- развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4.Дисциплина в МКУДО)ЩТ поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства всех участников образовательного процесса. Применение методов
физического и психологического насилия не допустимо.
2. Права 11обязаННОСТII обучаЮЩIIХСЯ
2.1.0бучающиеся

МКУ ДО)ЩТ имеют право:

- защиту чести и достоинства личности;
- получения дополнительного образования в соответствии с выбранной дополнительной
общеобразовательной программой;
- обучаться в нескольких объединениях и на переход в другое объединение
- объективную оценку в соответствии со знаниями и умениями;
- уважение их человеческого достоинства, на свободу информации;
- образовательные услуги независимо от расы, языка, национальности, возраста и пола;
- дети с ОВ3, инвалиды имеют право на IIндивидуальное обучение;
- добровольное участие в общественной жизни объединения, МКУДО)ЩТ в целом;
2.2. Обучающие МКУДО)ЩТ обязаны:
- соблюдать Устав МКУДО)ЩТ;
- выполнять законные требования работников ВМКУДО)ЩТ в части, отнесенной Уставом
к их компетенции;
уважать честь и достоинство других обучающихся, работников Учреждения;
экономно расходовать электроэнергию и воду;

соблюдать установленные правила поведения обучающихся, техники безопасности,
санитарии, гигиены;
уважать права и считаться с интересами других обучающихся, работников, не подвергать
опасности их жизнь и здоровье;
добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную
пропускать занятия без уважительных причин.

программу, не

следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля.
2.3. Обучающимся запрещается:
при носить в Учреждение оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества,
табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды;
курить в здании, на территории Учреждения.
использовать ненормативную лексику;
применять физическую силу для выяснения личных отношений;
запугивать, шантажировать детей и взрослых, заниматься вымогательством.
без разрешения педагога уходить с занятий и территории Учреждения.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом Учреждения,
обязательны для исполнения всеми участниками образовательного процесса
обучающимися их родителями (законными представителями).

