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1. Общие положения.
1.1. Настоящие правила являются локальным правовым актом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и
юношеского творчества «Мечта» городского округа Самара (далее – ЦДЮТ «Мечта»)
и устанавливает нормы поведения обучающихся творческих объединений в помещениях и на территории ЦДЮТ «Мечта».
1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подзаконными актами и иными нормативноправовыми документами:






Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам;
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, министерства образования и науки Самарской области, Департамента образования администрации городского округа Самара;
Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка ЦДЮТ «Мечта».

1.3. Права и обязанности, социальная защита обучающихся определяется Уставом ЦДЮТ «Мечта» и настоящими правилами.
1.4. Цель настоящих правил – создание комфортной обстановки для обучения
в безопасных условиях в помещениях и на территории ЦДЮТ «Мечта», способствующей успешному обучению и раскрытию творческого потенциала каждого обучающегося, воспитание уважения к личности и её правам, развитие культуры поведения и навыков общения.

-21.5. Во время учебноё деятельности и при проведении воспитательных и организационно-массовых мероприятий обучающиеся обязаны находиться в помещениях и на территории ЦДЮТ «Мечта» в чистой и опрятной одежде, соответствующей
задачам образовательного процесса и мероприятий.
1.6. Обучающиеся проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. Обучающиеся обращаются к педагогам и иным работникам ЦДЮТ «Мечта» на «Вы»; уступают дорогу взрослым, старшие обучающиеся – младшим, мальчики – девочкам.
1.7. Вне помещений и территории ЦДЮТ «Мечта» обучающиеся ведут себя
везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство и не запятнать своё
доброе имя.
2. Правила поведения обучающихся.
2.1. Обучающиеся творческих объединений ЦДЮТ «Мечта» приходят на учебные занятия за 5-10 минут до их начала, за 20-60 минут до начала воспитательных
или организационно-массовых мероприятий, чистыми и опрятными, снимают в гардеробе верхнюю одежду, одевают сменную обувь.
2.2. Во время учебных занятий и при проведении воспитательных и организационно-массовых мероприятий:










при входе в учебную аудиторию (класс) директора ЦДЮТ «Мечта», заместителя директора по учебно-воспитательной работе, других педагогических работников обучающиеся встают или совершают иные действия в
знак приветствия и садятся после того, как педагог разрешит сесть или
занять свои места; подобным образом учащиеся приветствуют любого
взрослого, вошедшего в учебную аудиторию (класс) во время занятий;
во время учебных занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к занятию делами;
время учебных занятий должно использоваться обучающимися только
для учебных целей творческого объединения; если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из аудитории (класса), то он должен попросить разрешения педагога;
если обучающиеся хотят задать вопрос педагогу или ответить на его вопрос, он поднимает руку или обращается к нему по имени и отчеству;
пользоваться телефонами и другими мобильными устройствами во время
учебных занятий запрещается, кроме случаев, когда их применение обусловлено учебными задачами;
обучающиеся вправе покинуть аудиторию (класс), только когда педагог
объявит об окончании учебного занятия;
если обучающийся пропустил учебное занятие, то он должен предъявить
педагогу медицинскую справку или письменное заявление от родителей.

2.3. Во время перерывов для отдыха и после учебных занятий обучающиеся
должны:




привести в порядок своё рабочее место;
выйти из аудитории (класса);
подчиняться требованиям педагогов и других работников ЦДЮТ «Мечта».

-33. Права и обязанности обучающихся.
3.1. Обучающиеся ЦДЮТ «Мечта» имеют право:










на уважение своей чести и человеческого достоинства, на неприкосновенность личности и личной собственности;
на получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с
выбранной направленностью и образовательной программой творческого
объединения;
на пользование в процессе обучения помещениями, мебелью, техническими средствами, учебниками, книгами, наглядными пособиями и другим
оборудованием и имуществом ЦДЮТ «Мечта»;
на благоприятные психологические и санитарно-бытовые условия учёбы,
труда и творчества, охрану своего здоровья и медицинское обслуживание;
на открытую, справедливую, мотивированную и своевременную оценку
своих знаний, умений, навыков и творческих достижений;
представлять ЦДЮТ «Мечта» на конкурсах, смотрах, выставках, соревнованиях, в соответствии со своими знаниями, умениями, достижениями и
возможностями;
на бесплатное пользование информационными ресурсами библиотеки;
на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
на участие в управлении ЦДЮТ «Мечта», обсуждение и решение вопросов
жизнедеятельности ЦДЮТ «Мечта» через органы ученического самоуправления.

3.2. Обучающиеся ЦДЮТ «Мечта» обязаны:











уважать честь и человеческое достоинство всех окружающих людей, соблюдать неприкосновенность их личности и личной собственности;
посещать все предусмотренные дополнительной образовательной программой, учебным планом и расписанием занятий в назначенное время
без опозданий, не допускать пропусков занятий без уважительной причины, добросовестно учиться, выполнять все задания, всегда иметь необходимые учебные принадлежности;
выполнять в учебном и творческом процессе требования, указания и советы педагога, трудиться самостоятельно;
отключать сотовый телефон во время учебного занятия и во время проведения воспитательных и организационно-массовых мероприятий;
беречь и сохранять помещения, мебель, технические средства, учебники и
книги, наглядные пособия и другое оборудование и имущество ЦДЮТ
«Мечта», в случае порчи возмещать нанесённый этому имуществу ущерб;
выражать свои взгляды и убеждения в корректной форме, без нанесения
кому бы то ни было морального и материального вреда;
соблюдать чистоту и порядок в учебных аудиториях (классах), коридорах,
рекреациях, раздевалках, туалетах;
выходить из учебной аудитории (класса) во время перерыва для отдыха;
приходить на занятия в опрятной, чистой и удобной одежде, иметь сменную обувь.

3.3. Обучающимся ЦДЮТ «Мечта» запрещается:
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бегать по коридорам и лестницам;
открывать окна и выглядывать в них;
выходить на балконы;
сидеть на подоконниках;
кричать во время перемен для отдыха;
кататься на перилах ограждений лестниц;
приносить на занятия вещи, не относящиеся к учёбе или творческой деятельности;
применять вымогательство и физическую силу для выяснения отношений
и разрешения конфликтных ситуаций;
совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для собственной жизни и здоровья;
приносить, передавать или использовать в ЦДЮТ «Мечта» оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества, а
также игрушки, баллончики и другие предметы, которые могут причинить ущерб здоровью или имуществу других лиц;
играть в шумные и азартные игры;
курить, употреблять спиртные напитки, наркотические и психотропные
вещества;
сквернословить, драться и оскорблять товарищей по учёбе в ЦДЮТ «Мечта».

4. Отчисление обучающихся.
4.1. По решению Педагогического совета ЦДЮТ «Мечта» за совершённые неоднократно грубые нарушения Устава ЦДЮТ «Мечта» допускается исключение обучающегося, достигшего возраста четырнадцати лет.
4.2. Грубым нарушением признаётся установленное Педагогическим советом
ЦДЮТ «Мечта» нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой
тяжкие последствия в виде:




причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников, посетителей ЦДЮТ «Мечта»;
причинения ущерба имуществу ЦДЮТ «Мечта», имуществу обучающихся,
работников и посетителей;
дезорганизации работы ЦДЮТ «Мечта».

4.3. Исключение обучающегося из ЦДЮТ «Мечта» применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в ЦДЮТ «Мечта» оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников ЦДЮТ «Мечта», а также нормальное функционирование ЦДЮТ «Мечта».
5. Заключительные положения.
5.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения в помещениях и на
территории ЦДЮТ «Мечта» и при проведении воспитательных и организационномассовых мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого
себя и окружающих.

-55.2. Обучающиеся обязаны соблюдать настоящие правила, правила техники
безопасности и противопожарной безопасности при проведении учебных занятий,
воспитательных и организационно-массовых мероприятий.
5.3. Настоящие правила распространяются во всех помещений и на всей территории ЦДЮТ «Мечта» и на мероприятия, проводимые ЦДЮТ «Мечта».
5.4. За нарушение настоящих правил и Устава ЦДЮТ «Мечта» обучающиеся
привлекаются к ответственности.
6. Порядок внесения изменений в настоящие правила.
6.1. При необходимости в настоящие правила могут быть внесены изменения
и дополнения.
6.2. Все вносящиеся изменения и дополнения подлежат обсуждению на Педагогическом совете ЦДЮТ «Мечта» с последующей процедурой их принятия Советом
ЦДЮТ «Мечта».
6.3. Изменения и дополнения в настоящее положение действуют с момента
принятия их Советом ЦДЮТ «Мечта» и утверждения директором ЦДЮТ «Мечта».

