2.2. Учащиеся МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата имеют право на:
– получение дополнительного образования в соответствии с выбранной им
дополнительной общеобразовательной программой;
– свободный выбор объединения, содержания и форм занятий, удобного для
себя темпа и режима деятельности;
–
одновременное
освоение
нескольких
дополнительных
общеобразовательных программ;
– бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
Учреждения;
– получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
– участие в самоуправлении Учреждением;
– уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести,
информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений;
– охрану здоровья, защиту от всех форм физического и психологического
насилия, оскорбления личности;
– представительство от Учреждения в конкурсах, выставках, соревнованиях;
– обращение к педагогическим работникам, администрации Учреждения для
разрешения конфликтных ситуаций;
– свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
– занятие в нескольких объединениях, их смену в течение года.
2.3. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать общеобразовательную 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
педагогическими работниками в рамках общеобразовательной программы;
- выполнять требования Устава МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других учащихся и работников МБУ ДО
«ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата, не создавать препятствий для получения образования
другими учащимися;
- бережно относиться к имуществу МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата.
2.4. Учащиеся обращаются к педагогам по имени, отчеству и на "Вы", к
незнакомым взрослым - тоже на "Вы".
2.5. Учащиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие воспитанники
пропускают вперед младших; мальчики – девочек.
2.6. Для выяснения отношений учащиеся никогда не применяют физическую
силу и не употребляют грубых выражений. Применение физической силы
оскорбляет достоинство человека и категорически запрещается.
2.7. Учащимся запрещается:

- приносить, передавать или употреблять в Учащиеся МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ»
г.Салавата табачные изделия, спиртные напитки, токсические, наркотические
вещества и оружие;
- использовать любые средства, могущие привести к взрывам и возгораниям;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания,
вымогательства;
- любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия, такие
как толкание, удары предметами, бросание чем-либо;
- использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику;
- пропускать обязательные занятия без уважительных причин.
2.7. В МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата категорически запрещено, поскольку
представляет опасность для жизни и здоровья учащихся:
- залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания;
- кататься на перилах, сидеть на перилах, с силой толкать других
обучающихся;
- открывать и входить в хозяйственные помещения МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ»
г.Салавата, не предназначенные для нахождения там людей;
- открывать электрические шкафы;
- использовать не в соответствии с их назначением архитектурные
конструкции на территории МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата;
1.

До начала занятий

3.1. Учащиеся приходят в МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата за 15-20 минут до
начала занятий, в чистой одежде и в опрятном виде.
3.2. После входа в здание МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата учащиеся
снимают в гардеробе верхнюю одежду и обувь, надевают сменную обувь,
приводят в порядок одежду и прическу, проходят в учебный кабинет, указанный в
расписании занятий, или ожидают педагога в вестибюле.
2.

На занятиях

4.1. На время образовательного процесса педагог устанавливает правила
поведения в зависимости от формы проведения занятия.
4.2. Во время учебного занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и
отвлекать товарищей от занятий разговорами, играми и другими делами, не
относящимися к проведению и содержанию занятия.
4.3. Если учащийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос
педагогу или ответить на вопрос, он поднимает руку, после разрешения педагога
говорит. Педагог может установить другие правила.
4.4. Педагог самостоятельно определяет точное время окончания занятия и
объявляет обучающимся о его окончании. Во время проведения занятий педагог
может работать как со всей группой, так и определённым звеном.

4.5. Периодичность и продолжительность перемен определяется педагогом в
зависимости от формы проведения занятия, но не реже чем каждые 45 минут
занятий с переменой не менее 10 минут.
3.

В перерывах и после окончания занятий

5.1.
Во
время
перерывов
(перемен)
учащимся
запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать
другим;
- выходить из здания МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата.
5.2. После окончания занятий учащиеся обязаны навести чистоту и порядок
на своём рабочем месте, помочь педагогу в наведении общего порядка в учебном
кабинете.
4.

На территории учреждения

6.1. Территория МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата является частью
учреждения. На территории МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата учащиеся обязаны:
- находиться в пределах её границ;
- соблюдать общие правила поведения, правила поведения на территории
МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата .
5.

Заключительные положения

7.1. За нарушение настоящих Правил и Устава МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ»
г.Салавата к учащимся применяются меры дисциплинарного и воспитательного
воздействия, предусмотренные Уставом МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата. За
грубые и неоднократные нарушения требований Устава МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ»
г.Салавата и положений настоящих Правил учащийся может быть исключен из
учреждения.
7.2. Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые
за пределами МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата.
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