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Правила для обучающихся устанавливают нормы поведения
обучающихся в помещении МОУ ДОД «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ»»
(далее – Учреждение). Цель Правил - создание в Учреждении нормативной
рабочей обстановки, способствующей успешному обучению каждого
обучающегося, воспитание уважения к личности и ее правам, развитию
культуры поведения и навыков общения.
1. Общие правила поведения
1.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, их родителей, педагогов и других
работников Учреждения. Применение методов психического и физического
насилия по отношению к окружающим не допускается.
1.2 Права и обязанности обучающихся Учреждения определяются в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, Уставом Учреждения и другими
локальными актами.
1.3 Обучающиеся имеют права на:
- предоставление им условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
- 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
образовательной организации;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых
мероприятиях.
1.4. Обучающиеся обязаны выполнять Устав Учреждения, добросовестно
заниматься, бережно относиться к имуществу, строго соблюдать
правила техники безопасности, быть дисциплинированными,
скромными, вежливыми, не сквернословить, здороваться с работниками
Учреждения, знакомыми и товарищами, уважать честь и достоинство
других обучающихся и работников Учреждения, выполнять правила
внутреннего распорядка:
- соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без
уважительной причины;
- соблюдать чистоту в помещении и на территории Учреждения;
- беречь имущество Учреждения, инвентарь и оборудование;
- экономно расходовать электроэнергию и воду;

- бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать им
посильную помощь;
- уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих;
- соблюдать законы жизнедеятельности группы.
1.5. Обучающимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- приносить, передавать и использовать спиртные напитки, табачные
изделия, наркотические и токсические вещества;
- использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;
- применять физическую силу для выяснения отношений или
вымогательства;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать
другим;
- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих,
для собственной жизни и здоровья;
- приносить в Учреждение вещи, не имеющие отношения к занятиям.
- употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся,
работникам Учреждения и гостям.
Запрещается
дискриминация по национальным, социальным,
возрастным признакам.
2. Поведение на занятиях
2.1. Обучающийся приходит в Учреждение за 10-15 минут до начала
занятий, занимает свое рабочее место и готовит все необходимые
принадлежности к предстоящему занятию.
2.2. Каждый педагог определяет для своих занятий правила поведения
обучающихся на занятиях в соответствии с Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации", №273 –ФЗ от 29.12.2012 г., Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, Уставом Учреждения
и Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения. Обучающиеся
должны придерживаться правил, установленных для них педагогом.
2.3. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не
относящимися к занятию делами. Учебное время должно использоваться
обучающимися только для учебных целей.
3. Поведение в перерывах и после окончания занятий
3.1. Во время перерывов обучающийся обязан:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- подчиняться требованиям педагога и работников Учреждения;
- помочь подготовить кабинет по просьбе педагога к продолжению занятия.
Обучающимся запрещается:

- шуметь, громко разговаривать, если в соседних кабинетах идут
занятия;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую
силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, мешать отдыхать
другим.
3.2. После окончания занятия обучающийся обязан навести порядок
на своем рабочем месте, убрать за собой мусор.
4. Поощрения и взыскания обучающихся
4.1. Правила о поощрениях и взысканиях учащихся в Учреждении
регулируют применение к обучающимся мер поощрения и взыскания в
зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям. Поощрение
усиливает желание продолжить такой способ поведения, формирует и
усиливает позитивное отношение к Учреждению. Наложенное вовремя
взыскание может остановить обучающегося, заставит его задуматься о
правилах поведения.
4.2. ПООЩРЕНИЯ
4.2.1.Обучающиеся поощряются за:
- успехи в обучении;
- участие и победу в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных
состязаниях;
- общественно-полезную деятельность;
- благородные поступки.
4.2.2. Учреждение применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение ценным подарком или денежной премией;
4.2.3.Поощрения применяются директором по представлению
педагогического совета, педагога, а также в соответствии с положениями о
проводимых в Учреждении конкурсах-выставках и соревнованиях, и
объявляются в приказе по учреждению.
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся
до сведения учащихся и работников Учреждения.
О поощрении обучающегося директор в отдельном случае может
сообщать его родителям (лицам, их заменяющим), направляя им
благодарственное письмо.
4.3. ВЗЫСКАНИЯ
За нарушение настоящих Правил обучающийся привлекается к
дисциплинарной ответственности.
4.3.1. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
- к ответственности привлекается только виновный обучающийся (нет вины
- нет ответственности);

- ответственность носит личный характер (коллективная ответственность
группы обучающихся за действия члена ученического коллектива не
допускается);
- строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного
проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и
возрасту обучающегося;
- взыскание налагается в устной форме
- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
настоящими Правилами, запрещается;
- до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть
предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме,
соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту).
4.3.2. К обучающимся применяются следующие меры взыскания:
а) замечание;
б) возложение обязанности возместить вред;
в) возложение обязанности принести публичное извинение;
Правом наложения взысканий обладают:
а) директор:
- в отношении любого обучающегося Учреждения
- за любое нарушение Правил поведения обучающихся;
б) заместитель директора:
- в отношении любого обучающегося;
- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного
процесса;
в) педагог:
- в отношении любого обучающегося вверенной ему группы;
- за проступок, нарушающий нормальное течение учебно-воспитательного
процесса.
4.3.3.Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка,
но не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени
болезни обучающегося.
Отказ обучающегося от дачи объяснений совершенного им проступка
не препятствует наложению взыскания.
О каждом взыскании родители обучающегося (лица, их заменяющие)
немедленно ставятся в известность лицом, наложившим взыскание.
4.3.4. По решению педагогического совета за совершение
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава
Учреждения и предусмотренных им Правил поведения обучающийся может
быть исключен из учреждения.
Под
неоднократным
нарушением
понимается
совершение
обучающимся, имеющим два или более дисциплинарных взыскания,
наложенных директором.

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:
причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников,
посетителей Учреждения;
причинения
ущерба
имуществу
Учреждения,
имуществу
обучающихся, сотрудников, посетителей Учреждения;
дезорганизации работы Учреждения.
5. Заключительные положения
5.1. Обучающиеся не имеют право во время нахождения в помещении
Учреждения и при проведении массовых мероприятий совершать действия,
опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих.
5.2. Настоящие Правила распространяются на всей территории
Учреждения и на все мероприятия, проводимые в нём. Выполнение правил
обязательно для всех.
5.3. Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении на видном
месте для всеобщего ознакомления.

