


1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Положение  «О правах и обязанностях обучающихся и их родителей (за-
конных представителей) Муниципального  бюджетного учреждения дополнительного 
образования  «Центр развития детей и юношества на основе инновационных техноло-
гий» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии  с Конвенцией о правах 
ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Фе-
дерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ», Уставом  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития детей и юношества на основе инновационных техноло-
гий» (далее по тексту – Центр). 
1.2. Настоящее Положение регламентирует права, обязанности обучающихся и их 
родителей (законных представителей), Правила поведения обучающихся в Цен-
тре, а также меры поощрений и взысканий по отношению к обучающимся. 
1.3. Цель настоящего Положения – создание в Центре творческой  рабочей обста-
новки, способствующей успешному обучению каждого обучающегося, воспита-
нию уважения к личности, усвоению и развитию навыков культуры поведения и  
общения. 
1.4. Дисциплина в Центре  поддерживается на основе уважения человеческого до-
стоинства обучающихся. Применение методов физического и психического наси-
лия по отношению к обучающимся не допускается.  
1.5. В Центре запрещается: 

 привлечение обучающихся  без их согласия или согласия их  родителей (за-
конных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 
программой и Уставом; 

 принуждение   обучающихся   к   вступлению   в   общественные,   обще-
ственно-политические   организации,   движения,   партии,   а  также   при-
нудительное   привлечение обучающихся к деятельности этих организаций 
и к участию в агитационных компаниях и политических акциях: 

 применение к обучающимся методов обучения и воспитания, связанных с 
физическим насилием.. 

1.6.  Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и их родителей 
(законных представителей),  вывешивается на информационном стенде для  все-
общего ознакомления. 

2. Гарантии обучающимся 
 

2.1. Обучающимся  гарантируется:  
 

 поддержание учебного процесса с помощью методов, отражающих уваже-
ние человеческого достоинства; 

 охрана здоровья в период обучения;  
 сохранность личного  имущества во  время занятий, перемен  и мероприя-

тий; 
 достаточный перерыв в занятиях для отдыха.  

 



3. Права обучающихся Центра 
 

3.1.   Обучающиеся Центра имеют право на: 
 

 удовлетворение потребностей  в эмоционально-личностном общении; 
 защиту от всех форм физического и  психического насилия, оскорбления 

личности; 
 развитие творческих способностей и интересов; 
 получение квалифицированной помощи и коррекции имеющихся недостат-

ков развития; 
 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг в 

соответствии с планами и программами, реализуемыми Центром; 
 участие в управлении Центром; 
 свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и 

убеждений; 
 охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 
 уважение своего человеческого достоинства; 

 справедливую оценку своих знаний и умений со стороны педагога; 
 дополнительную помощь педагога в приобретении знаний; 
 участие   в   культурной   жизни   Центра,   организуемых   в   нем   меро-

приятий, соответствующих возрасту обучающегося; 
 переход из одного творческого объединения в другое. 

 
4. Обязанности обучающихся Центра 

 
4.1. Обучающиеся Центра обязаны: 

 соблюдать Устав Центра и  Правила поведения обучающихся, быть дисци-
плинированными и вежливыми; 

 добросовестно посещать занятия; 
 приходить за 5-10 минут до начала занятий чистыми и опрятными, снимать 

в гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную обувь, занимать свое рабо-
чее место и готовить все необходимые учебные принадлежности к предсто-
ящему занятию; 

 бережно относиться к имуществу Центра;  
 уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса, 

проявлять уважение к старшим, заботится о младших;  
 выполнять законные требования работников Центра;  
 заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни, жизни и здоровья 

других обучающихся; 
 соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности, сани-

тарии и гигиены;  
 поддерживать и преумножать традиции Центра; 

 
 



5. Правила поведения обучающихся в Центре 

 
Поведение  –  это зеркало,  

в котором каждый показывает свой облик. 
И.В.Гете. 

5.1. Поведение на занятиях: 

 

 входить в аудиторию после того, как ее покинет предыдущая группа; 
 на занятии выполнять Правила поведения, установленные педагогом  до-

полнительного образования; 
 внимательно слушать педагога и стараться выполнять его задания; 
 во время занятия не шуметь, не отвлекаться самому и отвлекать товарищей 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию, 
делами; 

 при необходимости выйти обучающийся должен спросить разрешения педагога; 
 чтобы задать вопрос, нужно поднять руку и спросить  педагога; 
 по окончании занятия убрать свое рабочее место, сдать материалы и рабо-

чий инвентарь; 
 помочь подготовить кабинет по просьбе педагога к следующему занятию; 
 покинуть аудиторию в конце занятия обучающийся может только после  объявле-

ния педагога о конце занятия. 

5.2. Поведение  в перерывах между занятиями 
 

 во время перерывов нужно выйти из аудитории, спокойно походить по кори-
дору; 

 дать возможность отдохнуть глазам, сделав несколько упражнений для глаз; 
 не опаздывать на занятие после перерыва, войти в аудиторию по звонку. 

 
5.3. Обучающимся запрещается:  
 

 пропускать занятия без уважительных причин;  
 курить на территории Центра; 
 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табач-

ные изделия, токсичные и наркотические вещества; 
 использовать любые вещества и средства, которые могут привести к взры-

вам и пожарам; 
 заниматься вымогательством, запугиванием; 
 применять физическую силу для выяснения отношений; 
 производить любые противоправные действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; 
 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать работе 

других; 
 бегать по лестнице, съезжать по лестничным перилам.  

 
 
 



6.  Поощрения обучающихся Центра 

 

6.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве, активную  обще-
ственно-значимую деятельность обучающиеся Центра могут быть отмечены: объ-
явлением благодарности, награждением дипломом и грамотой Центра, награжде-
нием знаком «Звезда Центра». При поощрении учитывается мнение педагогиче-
ского, детского коллективов. 
 
6.2. Результаты поощрения доводятся до сведения общеобразовательного учеб-
ного заведения и родительской общественности. 
 

7. Исключение  обучающихся  из Центра. 

 

7.1. По решению Совета Центра за совершение противоправных действий, грубых, 
неоднократных нарушений Устава в качестве крайней меры педагогического воз-
действия допускается исключение из Центра. 
7.2. Исключение производиться так же в следующих случаях: 

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающего-
ся, препятствующего обучению в коллективе; 

 по желанию обучающегося или родителей (законных представителей) обу-
чающегося; 

 в случае  постоянных пропусков занятий по неуважительным причинам. 
7.3. В случае исключения обучающегося из Центра Администрация обязана неза-
медлительно проинформировать обучающегося и его родителей (законных пред-
ставителей) об исключении. 

 
8. Права родителей (законных представителей) 

 

8.1. Родители (законные представители) имеют право:  

 защищать законные права и интересы детей;  
 участвовать в управлении Центром в форме, определяемой Уставом;  
 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 
 вносить предложения, направленные на улучшение работы с детьми и на 

организацию дополнительных услуг в Центре; 
 требовать предоставления ребенку образовательных услуг, определенных 

договором; 
 требовать уважительного отношения к личности ребенка; 
 создавать различные родительские клубы, ассоциации и иные виды добро-

вольных объединений; 
 заслушивать отчеты директора и педагогов Центра; 
 требовать соблюдения условий договора; 
 досрочно расторгать договор, заключенный Центром; 
 требовать  добросовестного и квалифицированного исполнения Центром 

своих уставных целей и обязанностей.  

 




