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1. Общие положения
Правила
поведения для обучающихся (воспитанников) (далее Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании», Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного образования детей, Уставом Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция
юных техников» (далее - Учреждение), Санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
учреждениям
дополнительного
образования
СанПиН 2.4.4.1251-03.
Настоящие Правила определяют основы статуса
обучающихся
(воспитанников) Учреждения, их права и обязанности как участников
образовательного процесса, устанавливают учебный распорядок и правила
поведения обучающихся (воспитанников) в Учреждении.
Цель введения настоящих Правил - совершенствование качества,
результативности образовательного процесса в Учреждении, становление
культуры отношений в детских объединениях, реализующих программы
дополнительного образования.
Настоящие Правила находятся в каждом объединении у педагога
дополнительного образования и размещаются на информационных стендах
Учреждения. Обучающиеся (воспитанники) и их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с Правилами. Разъяснение
содержания Правил возлагается на педагогических работников Учреждения.
Настоящие Правила
нормативным локальным
Учреждения.
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2. Права обучающихся (воспитанников)
Обучающийся (воспитанник) имеет право на:
2.1. получение бесплатного дополнительного
дополнительных образовательных программ;

образования,

освоение

2.2. выбор объединения, дополнительной образовательной программы в
соответствии со своими склонностями и способностями, возможностями и
условиями Учреждения;
2.3. свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений;
2.4. свободу информации, свободу мысли, совести и религии;
2.5. уважение человеческого достоинства;
2.6. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
2.7. участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом;
2.8. возможность заниматься в разных объединениях Учреждения, свободно
менять их;
2.9. свободное посещение мероприятий, проводимых Учреждением для
обучающихся, в том числе не предусмотренных учебным планом;
2.10. условия образования, отвечающие требованиям охраны труда и
безопасности;
2.11. пользование в установленном порядке материально-технической базой
Учреждения, информационно-методическими и библиотечными фондами,
техническими средствами в соответствии с их учебным предназначением;
2.12. объективную оценку педагогом результатов своей образовательной
деятельности;
2.13. защиту от всех форм физического или психического насилия;
2.14. обращение к администрации Учреждения с жалобами, заявлениями и
предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения и любым
другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся (воспитанников).
3. Обязанности обучающихся (воспитанников)
Обучающийся (воспитанник) обязан:
3.1. соблюдать Устав учреждения, выполнять настоящие Правила поведения
для обучающихся (воспитанников) и распоряжения администрации;
3.2. уважать честь и достоинство других обучающихся (воспитанников),
сотрудников Учреждения и окружающих во время пребывания в
Учреждении, во время проведения занятий или мероприятий;
3.3. вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим
обучающимся (воспитанникам) овладевать знаниями, соблюдать требования
по обеспечению безопасности в Учреждении;
3.4. бережно относиться к имуществу Учреждения, использовать
оборудование и технику по назначению, поддерживать чистоту и порядок в
зданиях и помещениях Учреждения, соблюдать чистоту на территории
Учреждения, экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы;
3.5. своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать
руководителя объединения о причине отсутствия на занятии;
3.6. выполнять требования образовательных программ: посещать согласно
учебному расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды
заданий, предусмотренные программой и/или учебным планом;
3.7. использовать компьютеры, технические средства обучения и учебные
пособия строго по назначению и с разрешения педагога;

3.8. строго соблюдать требования охраны труда при выполнении
практических работ, правила пожарной безопасности, санитарии и гигиены
образовательного процесса;
3.9. приходить со сменной обувью в те кабинеты, где это необходимо;
3.10. в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой
опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом
педагогическому работнику или любому сотруднику Учреждения;
3.11. поддерживать традиции объединения и Учреждения.
4. Обучающимся (воспитанникам) запрещается:
4.1. приносить, передавать, использовать во время образовательного
процесса (как на территории Учреждения, так и во время проведения
занятий, мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы,
боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также
другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей;
4.2. приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства
токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в
помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
4.3. курить в здании и на территории Учреждения;
4.4. включать напряжение на щитах; включать станки и производить их
ремонт без разрешения педагога;
4.5. производить любые изменения в аппаратном или программном
обеспечении компьютеров;
4.6. применять физическую силу для выяснения отношений, использовать
запугивание, вымогательство;
4.7. производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих (толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо
и т.п.);
4.8. играть в азартные игры (например, карты и т.п.);
4.9. пользоваться во время занятий средствами мобильной связи
(телефонами, пейджерами и т.п.);
4.10. громко разговаривать и шуметь во время занятий;
4.11. приводить или приносить в учреждение домашних животных;
4.12. кататься по зданию на роликовых коньках;
4.13. завозить велосипеды в здание.
5. Поощрение и ответственность обучающихся (воспитанников)
5.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве,
науке, спорте, активную социально-значимую деятельность в объединении к
обучающимся (воспитанникам) могут применяться следующие виды
поощрения:
объявление
благодарности,
награждение
Дипломом,
награждение Почетной грамотой; чествование на тожественной церемонии
«Выпускник», проводимой ежегодно и др.;

5.2. за особые достижения и выдающиеся результаты образовательной
деятельности обучающиеся (воспитанники) могут быть представлены для
награждения на муниципальном, региональном или федеральном уровнях.
5.3. За нарушение дисциплины и Правил поведения в Учреждении,
требований Устава, Учреждение имеет право применить к обучающемуся
(воспитаннику) следующие взыскания: замечание, выговор;
5.4. Обучающиеся (воспитанники) могут быть отчислены из Учреждения
решением Педагогического совета:
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья,
препятствующем дальнейшему обучению;
- по желанию учащегося или мотивированному ходатайству родителей
(законных представителей);
- в случае грубого и неоднократного нарушения настоящих Правил и
Устава;
- в случае длительного (более 2-х месяцев) без уважительной причины
непосещения занятий.
Правила поведения для обучающихся (воспитанников) утверждены на
педагогическом совете №____ от _________________.

