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2. Права и обязанности обучающегося 
 

1. Обучающийся имеет право на: 

- получение бесплатного дополнительного образования; 

- выбор программы, группы, педагога; 

- участие в управлении ДДТ; 

- бесплатное пользование в установленном в порядке материально- 

технической базой, спортивными и культурными сооружениями, учебными 

кабинетами, техническими средствами, дидактическими средствами и 

материалами, специальным инвентарём в соответствии с их учебным 

предназначением; использование вышеперечисленных, в том числе и для 

отдыха, оздоровления, повышения культурного уровня. 

- перевод в течение учебного года в другую группу, к другому педагогу, 

перевод в другое образовательное учреждение (при наличии вакантных мест); 

- уважение человеческого достоинства; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- посещение мероприятий, проводимых ДДТ для обучающихся, в том числе не 

предусмотренных учебным планом; 

- защиту своих персональных данных; 

- объективную оценку результатов своей образовательной деятельности; 

- полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

- обращение к администрации ДДТ с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам образовательного процесса, либо любым другим 

вопросам, затрагивающим его интересы; 

 

2. Обучающийся обязан: 

- выполнять требования Устава ДДТ, настоящих Правил; 

- уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников ДДТ, окружающих 

во время пребывания в учреждении и вне его стен; 

- вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

обучающимся овладевать знаниями, соблюдать дисциплину, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации ДДТ, соблюдать требования 

по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников 

образовательного процесса;  

- бережно и ответственно относиться к имуществу ДДТ, эффективно 

использовать оборудование и технику, 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;  

- выполнять требования работников ДДТ в части, отнесенной Уставом и 

локальными актами ДДТ к их компетенции;  
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- своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать педагога о 

причинах отсутствия на занятиях, мероприятиях;  

- иметь опрятный внешний вид, деловой стиль в одежде, сменную обувь, 

форму для специализированных занятий в соответствии с требованиями 

программы;  

- выполнять требования образовательных программ: посещать согласно 

учебному расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренные программой;  

- 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 любому сотруднику 

ДДТ;  

- при зачислении в ДДТ предоставлять медицинскую справку о возможности 

заниматься в объединениях спортивной, туристической, хореографической, 

цирковой направленности, заявление от родителей (согласно образцу в 

Правилах приёма). 

3. Обучающемуся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса 

(как на территории учреждения, так и в внутри здания) оружие, колющие и 

режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические 

игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и 

здоровье других людей; 

- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 

помещениях учреждения и на его территории в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. Курение в помещениях и на территории ДДТ 

запрещено; 

- 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 др.; 

- играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

- находиться в помещениях ДДТ в верхней одежде и заносить в специальные 

помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи и т.п.); 

- завозить, заносить в ДДТ любые средства передвижения (велосипеды, 

самокаты и др.) 

- пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

- употреблять во время занятий пищу и напитки; 

- загрязнять или засорять помещения ДДТ; 

- употреблять в речи неприличные слова и выражения; 

- нарушать правила техники безопасности. 
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3. Правила поведения в ДДТ 

 

 1. Обучающимся в ДДТ предлагаются различные формы организации 

образовательного процесса (учебные занятия, лекции, фестивали, концерты, 

экскурсии, соревнования, посещение выставок, участие в массовых 

мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, походах и т.д.), поэтому, для каждого 

занятия, мероприятия имеются свои требования к форме одежды, обуви, 

которые устанавливает педагог. 

  2. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной 

гигиены, носить сменную обувь соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях 

и помещениях ДДТ. 

 3. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть 

внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам, 

заботиться о младших, здороваться с работниками и посетителями 

учреждения. 

 4. Обучающиеся должны приходить в ДДТ не позднее, чем за 15 минут 

до начала занятий. 

 5. Обучающиеся должны быть внимательными на спортивных, других 

тренировочных объектах. Запрещается бегать и устраивать игры на лестницах, 

съезжать с перил и перегибаться через них. 

 

4. Поощрение и дисциплинарное воздействие 

 

1. За высокие результаты и достижения в учебной, концертной, 

выставочной, соревновательной деятельности обучающиеся могут быть 

поощрены: объявлением благодарности; награждением дипломом; грамотой, 

благодарственным письмом; чествованием на тожественных церемониях; 

 2. Формы поощрения применяются администрацией ДДТ совместно 

или по согласованию с педагогическим коллективом, а также учитывается 

мнение родителей.  

 3. За неподобающее поведение и нарушение данных Правил к 

обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, 

такие как меры воспитательного воздействия, направленные на разъяснение 

обучающемуся недопустимости нарушения Правил, осознание своего 

проступка, воспитание личностных качеств, а также меры дисциплинарного 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление 

 4. До применения взыскания от обучающегося должно быть 

затребовано объяснение в устной или письменной форме. В случае отказа 

обучающегося от дачи объяснения администрацией ДДТ составляется акт об 

отказе. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения,  
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не считая времени болезни обучающегося или времени пребывания его на 

каникулах. 

 5. За каждый проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

 6. Факты нарушения дисциплины и правил поведения могут быть 

рассмотрены на собрании учебной группы, на педагогическом, 

административном совете в присутствии обучающегося и его родителей 

(законных представителей).  

 7. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние. 

8. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование ДДТ. 

9. Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли. 

10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора, который доводится до обучающегося, 

родителей (законных представителей) под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

учреждении. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

11. Обучающийся, родители (законные представители) вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

13. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

14. Директор до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных  

https://base.garant.ru/70394524/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_994
https://base.garant.ru/70394524/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_995
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представителей), ходатайству советов обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

15. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и попечительства. 

16. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости. 

 

 


