


 

 выбор программы обучения, реализуемой МБУ ДО «ЦРТДиЮ» из 

предложенного перечня; 

 предоставление условий для удовлетворения их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном и нравственном совершенствовании, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья; 

 освоение наряду с уже осваиваемой программой любых других 

программ из числа реализуемых учреждением; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в МБУ ДО «ЦРТДиЮ»; 

 бесплатное пользование учебно-методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания в пределах 

материально-технической базы МБУ ДО «ЦРТДиЮ»; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, фестивалях и других 

мероприятиях; 

 поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой и 

инновационной деятельности; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в МБУ 

ДО «ЦРТДиЮ»; 

3.1.1. Обучающиеся обязаны: 

• выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов МБУ ДО «ЦРТДиЮ» по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

• добросовестно осваивать программу, 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 

педагогическим работником в рамках программы; 

• заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

• немедленно информировать педагогического работника (педагога 

дополнительного образования, руководителя объединения или 

ответственного за осуществление мероприятия) о возникновении 

чрезвычайной, опасной ситуации, несчастном случае, произошедшим с 

ними или очевидцами которого они стали; 



• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБУ 

ДО «ЦРТДиЮ», не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

• бережно относиться к имуществу МБУ ДО «ЦРТДиЮ»; 

• соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

МБУ ДО «ЦРТДиЮ». 

3.1.3. Обучающимся запрещается: 

• шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 

занятиям делами. Учебное время должно использоваться только для 

учебных целей; 

• приносить, передавать, использовать в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» и на его 

территорию оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические 

и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные 

причинить вред здоровью участников образовательного процесса; 

• приносить с собой, передавать использовать любые предметы и 

вещества, способные привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

• применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников учреждения и иных лиц. 

3.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

3.2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право на: 

• выбор программы обучения, реализуемой МБУ ДО «ЦРТДиЮ»; 

• ознакомление с Уставом МБУ ДО «ЦРТДиЮ», лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

• ознакомление с содержанием программы обучения, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а 

также достижениями своего ребенка; 

• защиту прав и законных интересов ребенка; 

• принятие участия в управлении МБУ ДО «ЦРТДиЮ» в форме, 

определяемой Уставом. 

3.2.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

• соблюдать Правила, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

• уважать честь и достоинство обучающихся и работников МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ». 

 3.3. Права и обязанности МБУ ДО «ЦРТДиЮ». 

3.3.1. МБУ ДО «ЦРТДиЮ» имеет право на: 



• выбор и реализацию программ, определение их содержания, выбор 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий; 

• на осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их формы, периодичность и 

порядка проведения; 

• использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий; 

• поощрение обучающихся за особые успехи в учебе, активное участие в 

деятельности МБУ ДО «ЦРТДиЮ»; 

• содействовать деятельности Совета родителей (законных 

представителей), осуществляемой в МБУ ДО «ЦРТДиЮ»; 

• ведение консультационной, просветительской деятельности, на 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 

противоречащую целям создания МБУ ДО «ЦРТДиЮ» деятельность; 

• разработку и принятие настоящих Правил, требование их соблюдения 

обучающимися; 

• привлекать обучающихся к дисциплинарной и материальной 

ответственности в соответствии с Уставом и настоящими Правилами. 

3.3.2. МБУ ДО «ЦРТДиЮ» обязан: 

• обеспечивать реализацию в полном объеме программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

• создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся; 

• предоставлять обучающимся право бесплатного пользования 

учебно-методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания; 

• соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

 

4. Меры поощрения и взыскания. 

4.1. За успехи в учебной, творческой, общественной деятельности для 

обучающихся устанавливаются следующие меры поощрения: 

• объявление благодарности; 

• награждение почетной грамотой; 

• награждение ценным подарком: 

• направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающихся. 

4.2. Поощрение объявляется приказом директора и доводится до 

сведения участников образовательных отношений. 

4.3. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – 

замечание, выговор, отчисление из МБУ ДО «ЦРТДиЮ». 



4.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

4.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение Совета родителей. 

4.6. По решению МБУ ДО «ЦРТДиЮ» за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 

обучающихся, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также 

нормальное функционирование МБУ ДО «ЦРТДиЮ». 

4.7. Отчисление оформляется приказом директора и доводится до 

сведения обучающегося и его родителей (законных представителей). 

4.8. Обучающийся, родители (законные представители) обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 

и их применение к обучающемуся. 


