
 

2.4.4.3172-14. Занятия начинаются не ранее 08.00, заканчиваются не позднее 20.00, для 

обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21:00. Режим 

учебных занятий ежегодно отражается в годовом календарном учебном графике.  



2.5. Все учебные занятия проводятся по расписанию и являются обязательными для 

посещения всеми обучающимися. 

 

3. Права и обязанности обучающегося 

a.  Обучающийся имеет право на:  

1) получение дополнительного образования в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами; 

2) выбор дополнительной общеобразовательной программы, профиля и форм обучения в 

соответствии со своими особенностями, потребностями;  

3) свободный выбор объединений, посещение нескольких объединений, их смену; 

4) использование материально-технической базы МАОУ ДО ЦДТ (оборудование, учебные 

пособия и т.п.) для получения полноценного дополнительного образования;  

5) условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

8) участие в управлении МАОУ ДО ЦДТ; 

9) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

фестивалях, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях; 

10) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в МАОУ ДО ЦДТ и не 

предусмотрены учебным планом; 

11) обращение к администрации, Совету МАОУ ДО ЦДТ с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимися процесса обучения в МАОУ ДО ЦДТ и любым 

другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся. 

3.2. Обучающийся обязан: 

1) выполнять требования Устава МАОУ ДО ЦДТ, настоящих правил, законодательства РФ по 

вопросам организации и осуществления образовательного процесса; 

2) уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников МАОУ ДО ЦДТ, окружающих во 

время пребывания в МАОУ ДО ЦДТ и вне его в других общественных местах во время 

проведения занятий, мероприятий; 

3) вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся 

овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации МАОУ ДО ЦДТ, соблюдать требования по обеспечению 

безопасности; 

4) бережно и ответственно относиться к имуществу МАОУ ДО ЦДТ, эффективно использовать 

оборудование и технику, поддерживать чистоту и порядок в здании и помещениях МАОУ ДО 

ЦДТ, соблюдать чистоту на территории МАОУ ДО ЦДТ, экономно и эффективно использовать 

материалы, ресурсы, оборудование; 

5) заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать образовательные и 

социально-культурные возможности МАОУ ДО ЦДТ для саморазвития и совершенствования; 

6) выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и локальными актами МАОУ 

ДО ЦДТ к их компетенции; 

7) своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать руководителя о причинах 

отсутствия на занятиях; 

8) иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специализированных занятий в 

соответствии с требованиями программы; 



9) выполнять требования дополнительных общеобразовательных программ: посещать согласно 

учебному расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные программой и (или) учебным планом; 

10) соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного 

процесса, правила пожарной безопасности; 

11) в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и 

здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику МАОУ ДО ЦДТ. 

3.3. Обучающемуся запрещается: 

1) приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на территории 

МАОУ ДО ЦДТ, 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; 

2) приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях МАОУ ДО ЦДТ в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, курить в здании МАОУ ДО ЦДТ и на 

его территории; 

3) применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство по отношению к другим обучающимся; 

4) совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, такие 

как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.; 

5) играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

6) находиться в помещениях МАОУ ДО ЦДТ в верхней одежде и уличной обуви, заносить в 

учебные помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи и т.п.); 

7) пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

8) употреблять во время занятий пищу и напитки; 

9) загрязнять или засорять помещения МАОУ ДО ЦДТ; 

10) употреблять в речи неприличные слова и выражения; 

11) нарушать правила техники безопасности на занятиях и переменах; 

12) производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении компьютеров; 

13) при работе в сети Интернет посещать сайты, на которых размещена информация 

экстремистской, террористической, порнографической и других подобных направленностей, а 

также не имеющие отношения к образовательному процессу. 

 

4. Поощрение и ответственность 

4.1. Дисциплина в МАОУ ДО ЦДТ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, активную 

социально-значимую деятельность в объединении, победители конкурсов, соревнований и 

другие достижения к обучающимся могут применяться следующие виды поощрения: 

 Объявление благодарности; 

 чествование на торжественных церемониях. 

4.3. Меры поощрения применяются администрацией МАОУ ДО ЦДТ совместно или по 

согласованию с педагогическим коллективом. При поощрении учитывается мнение Совета 

МАОУ ДО ЦДТ. 



4.4. За неисполнение или нарушение Устава МАОУ ДО ЦДТ, Правил внутреннего распорядка к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

отчисление из МАОУ ДО ЦДТ. 

4.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального школьного образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

4.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни. 

4.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания МАОУ ДО ЦДТ учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

4.8. Отчисление обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в МАОУ 

ДО ЦДТ оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников МАОУ ДО ЦДТ, а также нормальное функционирование МАОУ ДО ЦДТ. 




