- внесение предложений в администрацию Учреждения по улучшению программного
обучения и воспитания;
- апелляцию, в случае конфликта с педагогом, к педагогическому совету, администрации
Учреждения или конфликтной комиссии, которая создается из числа авторитетных для
обучающихся педагогов и родителей (законных представителей);
- благоприятные санитарно-бытовые условия обучения.
3. Обучающиеся Учреждения обязаны:
- соблюдать настоящие Правила и Устав Учреждения;
- добросовестно учиться, посещать занятия согласно расписанию и учебному плану;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения;
- выполнять требования работников Учреждения по соблюдению правил внутреннего
распорядка, техники безопасности, санитарии и гигиены;
- не допускать курения, употребления спиртных напитков, наркотических средств, не
сквернословить;
- иметь при себе для занятий в Учреждении сменную обувь;
- в случае пропуска занятий предоставлять справку или другой документ;
- принимать активное участие в жизни Учреждения, поддерживать традиции и авторитет
Учреждения;
- по достоинству применять полученные знания, умения, представляя Учреждение в
различных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, смотрах.
4. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества и иные
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного
процесса
и
(или)
деморализовать
образовательный
процесс;
- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, которые могут
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
-иметь
неряшливый
и
вызывающий
внешний
вид;
- применять физическую силу в отношении других обучающихся, и иных лиц;
- за неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими
Правилами.
5.Поощрения и дисциплинарное воздействие
5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности,
достижения на конкурсах, смотрах и за другие достижения к обучающимся могут быть
применены следующие виды поощрений:
-объявление благодарности обучающемуся;
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающегося;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
- награждение ценным подарком.
5.2. Обучающиеся, имеющие победы на всероссийских и международных конкурсах,
фестивалях, выставках становятся соискателями стипендий, единовременных премий.
5.3. Поощрения доводятся до сведения всего ученического и педагогического коллектива.
5.4.
Процедура
применения
поощрений:
5.4.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным

представителям обучающегося, направление благодарственного письма по месту работы
законных представителей обучающегося могут, применять все педагогические работники
учреждения.
5.4.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией
по представлению педагогов за особые успехи, достигнутые
обучающимся
на
внутриучрежденческом
уровне.
5.4.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных
финансовых средств по представлению заместителей директора на основании приказа
директора за особые успехи, достигнутые на мероприятиях муниципального, областного и
других уровней.
6. Взыскания за нарушения правил внутреннего распорядка
6.1. За систематическое и грубое нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка
обучающиеся могут:
- получить замечание;
- получить устное или письменное уведомление для родителей за подписью должностных
лиц Учреждения.
- поставлены на различные формы дисциплинарного учета в соответствии с
законодательством РФ.
7. Техника безопасности во время учебного процесса
7.1. Каждый обучающийся должен соблюдать требования по технике безопасности,
проходить инструктаж под руководством педагога дополнительного образования.
8. Заключительные положения
5.1.Настоящие Правила вступают в силу с 01.09.2015г.
5.2 Настоящие Правила размещаются на сайте учреждения и на Информационном
стенде учреждения.

