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2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
2.1 Занятия в Центре начинаются с 08.00 часов, заканчиваются не позднее  
20.00 часов. Образовательный процесс осуществляется согласно расписанию, 
разрабатываемому и утверждаемому Центром самостоятельно. 
2.2. Обучающиеся должны приходить в Центр за 10 - 15 минут до начала 
занятий. 
2.3. Освобождение от занятий обучающихся на определенный срок возможно 
на основании заявления от родителей, которое заблаговременно подается на 
имя директора Центра. 
2.4. Сменная обувь для обучающихся Центра в любое время года 
обязательна. 
2.5. Не разрешается нахождение в помещениях Центра лиц в верхней одежде. 
2.6. Категорически запрещается писать на стенах, партах, шкафах, царапать и 
ломать мебель, оборудования и другое имущество.  
2.7. Обучающимся не разрешается приносить в Центр медицинские 
препараты, наркотические средства, взрывчатые вещества (включая 
петарды), оружие, газовые баллончики и баллончики с краской, табачные 
изделия, спички и зажигалки, напитки, содержащие алкоголь, колющие, 
режущие и другие предметы, способные нанести ущерб здоровью 
окружающих и имуществу Центра. 
2.8. В здание Центра запрещено курение, употребление спиртных напитков. 
2.9. Мусор следует выбрасывать только в урны. 
2.10. Не разрешается бегать по лестничной клетке, прыгать со ступенек 
лестницы, толкать друг друга. 
2.11. Запрещено приносить в Центр семечки и жевать жевательную резинку. 
Категорически запрещены сквернословие и рукоприкладство. 
2.12. За нарушение правил поведения обучающийся может привлекаться к 
дисциплинарному взысканию.  
2.13. За неоднократное нарушение правил поведения обучающийся может 
быть исключен по решению педагогического совета. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Занятия  в Центре проводятся в соответствии с расписанием, 
утвержденным директором Центра. Продолжительность учебного занятия 
определяется Уставом  (п. 4.6).  
3.2. Продолжительность перемен определяется в соответствии с 
санитарными нормами. 
3.3. Подготовка к занятиям должна осуществляться только на перемене. 
3.4. В случае опоздания обучающегося на занятие ему делается 
предупреждение, при повторном и следующем опоздании – замечание.  

 
 

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 
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4.1.  Каждый обучающийся обязан выполнять правила, установленные 
педагогом на занятии, не противоречащие нормам нравственности, морали и 
российскому законодательству. Эти правила обязательны для исполнения 
всеми детьми.                                                 
4.2.  Учебное время должно использоваться для учебных целей. Во время 
занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию 
делами и действиями.                                                                         
 4.3.  Если обучающийся хочет задать вопрос педагогу или ответить на 
вопрос педагога, он поднимает руку (если другое поведение не оговорено 
педагогом).                                                    
4.4.   Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из кабинета, 
то он должен попросить разрешения педагога.                                                                                                            
4.5.   Сигнал об окончании занятия даёт педагог. Обучающийся вправе 
покинуть кабинет только тогда, когда педагог объявит об окончании занятий.                                                                                                                                                                      
 
                              

5. ДИСЦИПЛИНА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
5.1. Поведение обучающихся регламентируется настоящими Правилами, 
Уставом Центра. 
5.2. Дисциплинарным нарушением считается: 
 опоздание на занятия, 
 пропуски занятий без уважительной причины, 
 сквернословие, 
 рукоприкладство, 
 курение, 
 употребление спиртных напитков или наркотических средств, 
 оскорбление словом или действием окружающих людей, 
 сознательная порча имущества, 
 другие нарушения правил поведения в Центре. 
5.3. Любой человек, который считает, что поведение, слова или действия 
обучающегося или группы обучающихся оскорбляют его достоинство, или 
ставший свидетелем дисциплинарного нарушения должен немедленно 
проинформировать об этом администрацию Центра. 
5.4. В случае нарушения дисциплины к обучающемуся могут быть 
применены следующие высказывания: 
 устное предупреждение, 
 информирование родителей о повторном нарушении дисциплины, 
 объявления выговора в приказе по Центру, 
 исключение из Центра. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1.   Обучающиеся  имеют право на: 
 бесплатное получение дополнительного образования, качественных 
дополнительных образовательных услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;  
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 бесплатное пользование информационными ресурсами  Центра; 
 свободный выбор любого вида деятельности, форм обучения, 
посещения одного или нескольких объединений; переход из одного 
объединения в другое;  
 пользование инвентарем, оборудованием Центра в учебных целях (в 
соответствии с дополнительной образовательной программой);  
 получение дополнительных образовательных услуг, в том числе 
платных, выходящих за рамки финансируемых из бюджета образовательных 
программ;  
 безопасные условия жизни и здоровья во время образовательного 
процесса; 
 участие в управлении Центра в форме, определяемой Уставом;  
 участие в работе детских общественных организаций и объединений; 
 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом; 
 участие в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях, смотрах, 
олимпиадах, концертах районного и областного уровней по направлениям 
деятельности Центра; 
 перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 
образовательную программу соответствующего уровня и приём из другого 
образовательного учреждения; 
 уважение человеческого достоинства,  защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности;  
 свободу совести, вероисповедания, свободу получения информации; 
свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 
 на сохранение в тайне доверительной информации о себе. 
6.1. Дети, обучающиеся в Центре, обязаны: 
 добросовестно заниматься в объединениях по интересам, 
 бережно относиться к имуществу Центра, 
 уважать честь и достоинство других участников образовательного 
процесса, 
 соблюдать Устав, Правила поведения детей, обучающихся в Центре, 
 соблюдать правила техники безопасности и санитарной гигиены (в 
Центре нельзя курить, употреблять наркотические средства и алкогольные 
напитки, приносить взрывчатые и огнеопасные предметы, огнестрельное и 
холодное оружие в здание Центра и на его территорию). 

 
7. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов 
физического и психологического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается. 
7.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, 
спорте, активную социально-значимую деятельность в детском объединении, 
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победители конкурсов, соревнований и другие достижения к обучающимся 
могут применяться следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности, 
 награждение Дипломом, 
 награждение Грамотой, 
 чествованием на мероприятиях Центра. 

7.3. За особые достижения и выдающиеся результаты образовательной 
деятельности обучающиеся предоставляются для чествования и награждения 
Почетными грамотами, Дипломами, Благодарственными письмами Центра. 
7.4. Меры поощрения применяются администрацией Центра совместно или 
по согласованию с педагогами дополнительного образования, 
педагогическим коллективом. При поощрении может учитываться мнение 
детского объединения. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 8.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся, 
находящихся в здании и на территории Центра как во время занятий, так и во 
внеурочное время и при проведении  мероприятий. 
 


