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группы, объединения с постоянным или переменным составом учащихся, как 

на базе  «ЦРТДиЮ», так и в городских, загородных лагерях и по месту 

жительства детей. 

 

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. 

 Учащийся приходит в «ЦРТДиЮ» в установленные, согласно расписания, 

дни и часы. 

 Не опаздывает и не пропускает занятия без уважительных причин, а в случае 

уважительной причины предупреждает педагога.   

 Учащиеся посещают занятия в чистой, деловой одежде. 

 Верхнюю одежду и головной убор снимают либо в гардеробе, либо в 

кабинете для занятий в отведенном месте.   

 Учащиеся «ЦРТДиЮ»  проявляют уважение к старшим, заботятся о 

младших; бережно относятся к имуществу «ЦРТДиЮ», принимают участие 

в оборудовании кабинета. 

 Во время занятий нельзя шуметь, заниматься посторонними делами. 

Учащиеся обязаны неукоснительно соблюдать правила по технике 

безопасности. 

 Учащиеся принимают активное участие, как в ходе занятий, так и в 

общественной жизни творческого объединения, развивают традиции своего 

коллектива. Активно применяют на практике знания, умения и навыки, 

полученные в объединениях «ЦРТДиЮ». 

 В конце занятий оставляют свое рабочее место в чистоте и порядке.  

 В перерывах, до начала и после окончания занятий учащиеся обязаны 

соблюдать правила поведения учащихся, подчиняться требованиям педагога 

и администрации «ЦРТДиЮ».  

 Учащимся запрещается:  

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

 применять физическую силу, влекущую за собой опасные последствия для 

окружающих. 

 нарушать правила техники безопасности во время нахождения на 

территории «ЦРТДиЮ»  и при проведении массовых мероприятий. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА УЧАЩИХСЯ И МЕРЫ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ. 

  Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 
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С согласия педагога и при наличии свободных мест в работе объединения 

могут принимать участие родители (законные представители) без включения в 

основной состав. 

Количество учащихся в учебной группе зависит от года обучения и площади 

кабинета, отведенного для учебных занятий. При условии достаточной 

площади кабинета, количество учащихся в группах 1 года обучения - 14 

человек; 2 года обучения – 12 человек, 3 года обучения – 10 человек.   

В группы второго, третьего и последующих годов обучения могут быть 

зачислены учащиеся, пришедшие в «ЦРТДиЮ» впервые, но имеющие 

достаточный уровень подготовки по конкретному направлению. 

Учащимся предоставляются академические права на: 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в «ЦРТДиЮ»; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

 на смену направленности объединения и программы, время их освоения, 

заниматься одновременно в нескольких объединениях; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

 участие в управлении «ЦРТДиЮ» в порядке, установленном его уставом;  

 обжалование актов «ЦРТДиЮ» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

«ЦРТДиЮ»; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурно-спортивных и 

других массовых мероприятиях; 

 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой «ЦРТДиЮ», под 

руководством научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования; 

 опубликование своих работ в изданиях «ЦРТДиЮ» на бесплатной основе; 
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 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

 Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в «ЦРТДиЮ»  и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение 

учащихся без их согласия и  без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

 Учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений учащихся в установленном федеральным 

законом порядке. 

 Принуждение учащихся, воспитанников к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

компаниях и политических акциях не допускается. 

 Иные права согласно действующего законодательства. 

Место за учащимися, посещающими «ЦРТДиЮ», сохраняется на время: 

 болезни; 

 пребывания в условиях карантина; 

 прохождения санаторно-курортного лечения; 

 отпуска родителей (законных представителей); 

 Место может быть сохранено в иных случаях, в соответствии с 

уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению родителей 

(законных представителей) учащегося. 

 

5. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ. 

Охрана здоровья учащихся включает в себя: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 
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 обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в «ЦРТДиЮ»; 

 профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

«ЦРТДиЮ»; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

 Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи учащимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Образовательная организация обязана предоставить помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

 Иные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством. 

«ЦРТДиЮ» при реализации образовательных программ создает условия для 

охраны здоровья учащихся, в том числе обеспечивает: 

 наблюдение за состоянием здоровья  учащихся; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время пребывания 

в «ЦРТДиЮ»  в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования и по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения; 

 оказание психолого-педагогической  помощи на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

       

6. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ. 

 Учащиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 
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 выполнять требования Устава «ЦРТДиЮ», правила внутреннего распорядка, 

правила охраны труда  и техники безопасности и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников «ЦРТДиЮ», не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

 бережно относиться к имуществу «ЦРТДиЮ»; 

Дисциплина в «ЦРТДиЮ» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

За неисполнение или нарушение устава «ЦРТДиЮ», правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из «ЦРТДиЮ». 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся 

во время их болезни, каникул, по беременности и родам.  

 

7. ПООЩРЕНИЕ УЧАЩИХСЯ. 

За успешное участие в конкурсах, концертах, фестивалях и других  

мероприятиях разного уровня, учащиеся награждаются грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами, ценными подарками (при наличии бюджетного 

и внебюджетного финансирования).                                                 

«ЦРТДиЮ» вправе выдавать учащимся, освоившим дополнительные 

общеразвивающие программы  свидетельство об окончании программы. 

Образец и порядок выдачи свидетельства определено  Положением  о выдаче 

свидетельства об окончании муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 
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