- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности;
- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
- развитие творческих способностей и интересов;
- получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с дополнительными
общеобразовательными программами Учреждения;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- свободный выбор детского творческого объединения;
- переход в другое творческое объединение в течение учебного года;
- участие во всех видах образовательного процесса, соревнованиях, фестивалях, конкурсах и
пр.;
- обжалование приказов, распоряжений и иные действия администрации Учреждения в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
III. Основные обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся обязаны:
- выполнять устав Учреждения, соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся,
требования по технике безопасности, правила пожарной безопасности, санитарии и гигиены;
- выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной к их компетенции;
- постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и физическому
совершенствованию;
- регулярно посещать занятия, не пропускать их без уважительной причины, не
опаздывать на занятия;
- своевременно ставить в известность работников Учреждения о возможности своего
отсутствия или болезни;
- заботиться о престиже Учреждения;
- соблюдать надлежащую чистоту и порядок во всех помещениях Учреждения.
- в целях формирования толерантности среди обучающихся, они обязаны доброжелательно
относиться друг к другу, считаться с чужими интересами, уважать права, честь и достоинство
других обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей), не подвергать
опасности жизнь и здоровье людей;
- с целью сохранения материально-технической базы, обучающиеся должны бережно
относиться к имуществу Учреждения. Запрещается без разрешения администрации
Учреждения выносить предметы и различное оборудование из здания;
- с целью соблюдения норм личной гигиены, обучающиеся должны находиться в
образовательном учреждении без верхней одежды, оставляя еѐ в гардеробе;
-с целью формирования положительного имиджа, не следует бегать, кричать, толкать друг
друга, применять физическую силу, употреблять непристойные выражения и жесты,
бросать мусор;
- в целях соблюдения правил безопасности обучающимся запрещается открывать окна;
- соблюдая правила поведения, следует, поднимаясь или спускаясь по лестнице,
придерживаться правой стороны, не бегать, не перепрыгивать через ступеньки;
- обучающие обязаны незамедлительно сообщать любому из сотрудников Учреждения о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества Учреждения (авария, стихийное бедствие и т.п.);
- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
IV. Учебный порядок
4.1. В Учреждении устанавливается семидневная учебная неделя, занятия ведутся в
соответствии с расписанием, утвержденным директором Учреждения. В праздничные дни
Учреждение может работать в соответствии с планом мероприятий Учреждения в рамках
действующего трудового законодательства Российской Федерации.

4.2. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая. В
летний период Учреждение работает в соответствии с программой организации летней
оздоровительной кампании.
Прием в объединения осуществляется в течение всего учебного года. Прием
обучающихся и комплектация групп первого года обучения производится
преимущественно с 1 по 15 сентября, дальнейший прием и зачисление обучающихся
производится при наличии свободных мест в детских объединениях.
4.3. Расписание занятий составляется на учебный год и публикуется на официальном
сайте Учреждения.
4.4. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий выполняется заместителем
директора по учебно-воспитательной работе.
V. Поощрения за успехи в обучении
5.1. Для обучающихся в Учреждении за активное участие в работе творческих
объединений, мероприятиях, общественно полезном труде и общественной жизни
Учреждения устанавливаются следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой, дипломом или благодарственным письмом;
- награждение ценным подарком;
- представление к награждению на уровне города, области, России (лауреаты премии
Главы Асбестовского городского округа, Губернатора Свердловской области и
Президента Российской Федерации);
- другие вознаграждения.
VI. Ответственность обучающихся
6.1. К обучающимся могут быть применены следующие меры воздействия:
- замечание;
- индивидуальная беседа;
- сообщение о проступке родителям;
- временное отстранение от занятий (на 1-2 недели, с обязательным уведомлением
родителей);
- отчисление из Учреждения (в соответствии с Порядком приема, отчисления и учета
движения обучающихся МБОУ ДОД ЦДТ).
6.2. В случае нанесения ущерба имуществу Учреждения по вине обучающихся
Учреждение вправе обращаться в соответствующие органы для решения вопросов в
порядке, закрепленном законодательством Российской Федерации.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящие Правила распространяются на территорию Учреждения и на все
мероприятия, проводимые Учреждением на других территориях или с его участием.
7.2. Настоящие Правила доводятся до сведения обучающихся, родителей (законных
представителей), размещаются в Учреждении на информационном стенде для всеобщего
ознакомления, а также размещаются на официальном сайте Учреждения.
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