поощрение за успехи в учебной, творческой, общественной деятельности в объединении и
инновационной деятельности;
 иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным Законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными
актами;
 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в учреждении,
осуществляющем образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в
порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся
без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в
установленном федеральным законом порядке;
вносить предложения в Устав учреждения и иные локальные акты.
3 . ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1 Обучающиеся обязаны:
 добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу;
 выполнять требования устава учреждения, осуществляющего
 образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка;
 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
 бережно относиться к имуществу учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность.
 соблюдать дисциплину вучреждении, осуществляющей
 образовательную деятельность;
 внимательно слушать педагога во время занятия и выполнять его требования.
3.2 Ответственность обучающихся:
 за неисполнение или нарушение устава учреждения, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из учреждения.
4.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
 Соблюдать расписание занятий детского объединения, не опаздывать, не пропускать
занятия без уважительной причины, извещать педагогического работника (руководителя
детского объединения) о причинах отсутствия на занятиях.
 Соблюдать чистоту в здании и учебном кабинете, где проводится занятие.
 Беречь оборудование, имущество учреждения.
 Экономно расходовать воду и электроэнергию.
 Соблюдать законы жизнедеятельности коллектива.
 Поддерживать аккуратный стиль одежды: быть опрятно одетыми, следить за своим
внешним видом, соблюдать правила личной гигиены.
 Соблюдать требования техники безопасности, санитарии, правила пожарной безопасности.
5.ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

 Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсичные и наркотические вещества, антиобщественную литературу, любые средства и
вещества, которые могут привести к взрывам и возгораниям.
 Применять физическую силу для выяснения личных отношений, принимать методы
запугивания и вымогательства, производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих.
 Употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся и ко всем
работникам учреждения.
 Садиться на подоконники.
 Открывать окна и стоять у открытых окон.
 Вставать и садиться на перила лестничных ограждений.
 Касаться электропроводов, электрощитов.
 Нарушать целостность и нормальную работу дверных замков.
 Кричать, шуметь, мешать другим отдыхать.
 В экспедициях, в полевых условиях, на практических занятиях брать в руки незнакомые
(ядовитые) растения и употреблять незнакомые плоды.
6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Соблюдение данных правил обязательно для всех обучающихся учреждения.
6.2 Настоящие правила должны быть доведены до сведения обучающихся педагогическими
работниками учреждения, вывешены на информационном стенде для всеобщего ознакомления.

