


• участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях, организованных 
Учреждением; 

• удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 
• развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, фестивалях и других массовых мероприятиях; 
• участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой учреждением; 
• участие в управлении Учреждением в форме, определённой Уставом; 
• обращение к администрации Учреждения с жалобами, заявлениями и предложениями по 

вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении и любым 
другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся. 

  
2. Обучающиеся обязаны: 

 
• добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу; 
• выполнять требования Устава учреждения, настоящих Правил, законодательства РФ по 

вопросам организации и осуществления образовательного процесса; 
• уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников учреждения, окружающих во 

время пребывания в Учреждении, вне его, в других общественных местах во время 
проведения занятий, мероприятий; 

• вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся 
овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно исполнять 
распоряжения администрации Учреждения; 

• бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, эффективно использовать 
оборудование и технику Учреждения, поддерживать чистоту и порядок в зданиях и 
помещениях, соблюдать чистоту на территории Учреждения, экономно и эффективно 
использовать материалы, ресурсы, оборудование; 

• заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать образовательные и 
социально-культурные возможности Учреждения для саморазвития и 
самосовершенствования; 

• своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать педагогического работника 
о причинах отсутствия на занятиях; 

• иметь опрятный внешний вид; 
• соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного 

процесса, правила пожарной безопасности; 
• в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и 

здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогическому работнику, любому 
сотруднику Учреждения. 

 
3. Обучающимся запрещается: 

 
• приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества; 
• использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 
• производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих и самого обучающегося; 
• выносить без разрешения администрации Учреждения инвентарь, оборудование из 

кабинетов, лабораторий и других помещений; 
• ходить в верхней одежде, без сменной обуви, в головных уборах; 
• курить в помещении Учреждения и на его территории. 

  



III. Правила посещения обучающимися Учреждения 
 

• обучающийся приходит на занятия по расписанию за 5-10 минут до начала;  
• войдя в здание Учреждения, обучающийся снимает верхнюю одежду и одевает сменную 

обувь; 
• до прихода педагога обучающийся ожидает его в фойе Учреждения, родители (законные 

представители) обучающихся младшего возраста передают ребенка педагогу; 
• после объявления педагогом окончания занятий обучающийся покидает учебный кабинет, 

одевается в гардеробе и идет домой самостоятельно (для детей старше 12 лет) или ожидает 
родителей (законных представителей) в фойе (для детей младше 12 лет), если родители 
(законные представители) не дали письменное разрешение на самостоятельное 
возвращение с занятий. 

  




