ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Набережные Челны
«Городской дворец творчества детей и молодежи №1»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила поведения учащихся
(далее - Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, Уставом МАУДО
«Городской дворец творчества детей и молодежи №1» (далее - Дворец),
локальными актами учреждения.
1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса учащихся Дворца, их
права и обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают
учебный распорядок и правила поведения учащихся во Дворце.
1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать
совершенствованию качества, результативности организации образовательного
процесса во Дворце. Правила призваны способствовать формированию у
учащихся таких личностных качеств как организованность, ответственность,
уважение к окружающим, Дворцу.
1.4. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде и сайте
Дворца. Учащиеся и их родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящими Правилами. Разъяснение их содержания возложено
на педагогических работников Дворца.
1.5. Настоящие Правила утверждаются директором Дворца.
1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Дворца.
2. Права и обязанности учащегося
2.1 Учащийся имеет право на:
2.1.1. бесплатное образование;
2.1.2.
бесплатное
пользование
учебно—лабораторной,
культурноспортивной и оздоровительной базой Дворца при проведении занятий и
мероприятий, предусмотренных учебно-воспитательным процессом;

2.1.3. посещение мероприятий, проводимых Дворцом для учащихся, в том
числе не предусмотренных учебным планом;
2.1.4. участие в конференциях, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях и
других мероприятиях, в том числе не предусмотренных учебным планом;
2.1.5. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
2.1.6. перевод в течение учебного года в другое объединение или
учреждение дополнительного образования;
2.1.7. охрану жизни и здоровья;
2.1.8. уважение и защиту чести и достоинства;
2.1.9. добровольное вступление в любые общественные организации;
2.1.10. другие права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
2.2. Учащийся обязан:
2.2.1. выполнять требования Устава Дворца и локальных актов,
регламентирующих его
деятельность
по
вопросам
организации и
осуществления образовательного процесса;
2.2.2. посещать согласно утвержденному учебному расписанию занятия и
выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные
программой и/или учебным планом;
2.2.3.
овладевать знаниями, умениями и навыками по выбранной
дополнительной общеобразовательной программе, соблюдать учебную
дисциплину, требования по обеспечению безопасности во Дворце;
2.2.4. своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать
педагога о причинах отсутствия на занятиях, не пропускать занятия без
уважительных причин;
2.2.5. иметь при себе необходимые для участия в образовательном
процессе принадлежности и форму для специализированных занятий;
2.2.6. соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены
образовательного процесса, правила пожарной безопасности;
2.2.7.
представить
медицинские
документы,
подтверждающие
удовлетворительное состояние здоровья для занятий в объединениях и секциях
Дворца;
2.2.8. подтвердить согласие родителей (законных представителей) на его
обучение во Дворце представлением администрации заявления родителей
(законных представителей), документов;
2.2.9. уважать честь и достоинство учащихся, сотрудников Дворца,
окружающих во время пребывания во Дворце, и вне его в других общественных
местах во время проведения занятий, мероприятий;
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2.2.10. бережно и ответственно относиться к имуществу Дворца,
поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях Дворца, соблюдать
чистоту на территории, экономно и эффективно использовать материалы,
ресурсы, оборудование;
2.2.11. в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой
опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом
педагогическому работнику или любому сотруднику Дворца;
2.2.12. при входе во Дворец обязан предъявлять пропуск.
2.3 Учащемуся запрещается:
2.3.1. приносить, передавать, использовать во время образовательного
процесса (как на территории Дворца, 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;
2.3.2. приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства
токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в
помещениях Дворца в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Курение во Дворце и на территории запрещено;
2.3.3. применять физическую силу для выяснения отношений,
использовать запугивание, вымогательство, совершать любые действия,
влекущие за собой опасные последствия для окружающих, такие как толкание,
удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.;
2.3.4.открывать окна, сидеть на подоконнике, передвигаться на роликовых
коньках, скейтах, самокатах, гироскутерах в помещениях Дворца, съезжать по
перилам лестницы;
2.3.5. играть в азартные игры (например, карты и т.п.);
2.3.6. пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
2.3.7. загрязнять или засорять помещения Дворца;
2.3.8. громко разговаривать и шуметь во время занятий;
2.3.9. употреблять во время занятий пищу и напитки;
2.3.10. приводить или приносить во Дворец животных, велосипеды,
самокаты;
2.3.11.находиться в помещениях Дворца в верхней одежде, заносить в
учебные кабинеты верхнюю одежду (пальто, куртки, шубы и т.п.)
3. Поощрение и ответственность
3.1.
Дисциплина во Дворце поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащихся, педагогов. Применение методов
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физического и психологического насилия по отношению к учащимся не
допускается.
3.2.
За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, творчестве,
спорте, активную социально-значимую деятельность и другие достижения к
обучающимся могут применяться следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение Дипломом, Грамотой, Благодарственным письмом;
- чествованием на тожественных церемониях, итоговых занятиях;
- занесение в Книгу Почета Дворца;
- вручение Премии им.В.В. Панова.
Настоящие Правила распространяются на всю территорию Дворца и на все
мероприятия, проводимые Дворцом.
За нарушения Правил и Устава Дворца к учащимся применяются меры
дисциплинарного воздействия:
- уведомление родителей (законных представителей);
- вызов на административное совещание, в том числе с родителями;
- возмещение родителями (законными представителями) материального
ущерба Дворцу, педагогам, другим учащимся.
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