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1. Общие положения.
1.1. Правила поведения для обучающихся Учреждения устанавливают нормы
поведения обучающихся в здании Учреждения.
1.2. Настоящие правила поведения распространяются на обучающихся в
муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования «Центр детского творчества №4» и являются обязательными для
исполнения.
1.3. Данные правила поведения обучающихся составлены в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании», Уставом (в новой редакции)
Учреждения.
1.4. Настоящие
Правила
являются
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность Учреждения.
1.5. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех
обучающихся, постоянно или временно посещающих учреждение,
обучающихся
1.6. Сотрудники МБОУ ДО ЦДТ № 4, обучающихся и их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами.
1.7. В целях ознакомления с Правила поведения настоящие Правила должны быть
размещены на информационном стенде в фойе Учреждения, и на
официальном Интернет-сайте Учреждения.
2. Права обучающихся.
2.1. Каждый обучающийся в Учреждении имеет право:
2.1.1. На получение дополнительного образования по избранной направленности и
избранной образовательной программе;
2.1.2. На обучение в рамках образовательных программ по индивидуальным
учебным планам;
2.1.3. На возможность свободного перехода из объединения в объединение
Учреждения в течение учебного года;
2.1.4. На посещение мероприятий, проводимых Учреждением для обучающихся;
2.1.5. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
2.1.6. На защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности;
2.1.7. На удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
2.1.8. На условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, развития
личности;
2.1.9. На пользование, в установленном в Учреждении порядке, материальнотехнической базой, информационно-методическими фондами, техническими
средствами в соответствии с их учебным предназначением;

3. Обязанности обучающихся.

3.1. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
3.1.1. Соблюдать Устав Учреждения;
3.1.2. Бережно относиться к имуществу Учреждения;
3.1.3. Уважать честь и достоинство других детей и работников Учреждения;
3.1.4. Приветствовать работников и посетителей Учреждения;
3.1.5. Выполнять требования работников
Учреждения в части,
отнесенной
Уставом и правилами поведения обучающихся к их компетенции;
3.1.6. Соблюдать
установленные
правила
внутреннего
распорядка,
техники безопасности, санитарии, гигиены;
3.1.7. Не подвергать опасности жизнь и здоровье других детей и работников
Учреждения;
3.1.8. Знать и выполнять правила поведения в экстремальной ситуации и строго
следовать указаниям педагогов при ее возникновении.
3.2. Обучающимся запрещается:
3.2.1. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия и наркотические вещества на территории Учреждения;
3.2.2. Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и
пожарам;
3.2.3. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
3.2.4. Применять физическую силу для выяснения отношений,
использовать
запугивание или вымогательство;
3.2.5. Использовать ненормативную лексику;
^ 3.2.6. Дискриминировать других людей
по национальным, социальным,
религиозным и другим основаниям;
3.2.7. Без уведомления педагогических работников уходить из Учреждения во
время занятий.

