ПРАВИЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ УСПЕСКИЙ РАЙОН
1. Общие правила поведения
1.1. Обучающийся приходит за 10-15 минут до начала занятий, чистый и
опрятный, снимает верхнюю одежду, занимает свое рабочее место и готовит
все необходимые учебные принадлежности к предстоящему занятию.
1.2. Нельзя без разрешения педагогов уходить из ДДТ, кабинетов ОУ, на
базе которых занимаются педагоги ДДТ и с его территории во время занятий.
1.3. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить
педагогу справку от врача или записку от родителей о причине отсутствия на
занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается.
1.4. Обучающийся ДДТ проявляет уважение к старшим, заботится о
младших. Обучающиеся уступают дорогу взрослым, старшие – младшим,
мальчики – девочкам.
2. Поведение на занятиях
2.1. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
других учащихся от занятий посторонними разговорами, играми и другим не
относящимися к занятию делами. Время должно использоваться
обучающимися рационально.
2.2. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из
кабинета, то он должен встать и попросить разрешения педагога.
3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- подчиняться требованиям педагога;
- помочь подготовить кабинет по просьбе педагога к следующему
занятию.
4. Обучающиеся имеют право на:

 свободный выбор образовательной области и дополнительных
образовательных программ, количества программ;
 получение платных дополнительных образовательных услуг;
 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
ДДТ;
 участие в управлении ДДТ (участие в органах детского
самоуправления);
 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
 объединение в детские и юношеские общественные организации;
 выбор и свободное посещение мероприятий ДДТ;
 проявление инициативы на участие в общественно-полезном труде;
 участие во Всероссийских и иных олимпиадах школьников, в
конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях и др.;
 другие права, предусмотренные законодательством РФ.
5. Обучающиеся обязаны:
 выполнять требования устава ДДТ и локальных актов, в том числе
Правил для обучающихся;
 регулярно посещать занятия, участвовать в общественной
деятельности своего объединения;
 уважать честь и достоинство других участников образовательного
процесса и работников учреждения, не создавать препятствий для получения
образования другим обучающимся;
 выполнять требования работников Бюджетного учреждения по
соблюдению правил внутреннего распорядка;
 бережно относиться к имуществу Бюджетного учреждения;
 соблюдать правила гигиены, нормы техники безопасности.
6. Обучающимся запрещается:
 приносить на территорию Бюджетного учреждения и употреблять в
Бюджетном учреждении табачные изделия, спиртные напитки, токсичные,
наркотические вещества и оружие;
 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание и
вымогательство;
 использовать непристойные выражения, сквернословить.

7. Заключительные положения
Настоящие Правила распространяются на территории ДДТ, в кабинетах
ОУ, на базе которых занимаются педагоги ДДТ, и на все мероприятия,
проводимые ДДТ.

