- соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без
уважительной причины;
- иметь все необходимые для занятия учебные принадлежности;
- не шуметь во время занятий, не отвлекаться и не отвлекать других
обучающихся от занятий посторонними разговорами, играми, телефонами
звонками и прочими, не относящимися к содержанию учебного занятия,
делами;
- отключать мобильный телефон во время учебных занятий.
2.2. Обучающиеся Учреждения, родители (законные представители)
обучающихся, а также лица сопровождающие обучающихся обязаны:
- соблюдать порядок и чистоту в помещениях Учреждения;
- выбрасывать мусор только в мусорные корзины;
- снимать верхнюю одежду в гардеробе и надевать сменную обувь в
коридоре Учреждения;
- проявлять уважение к работникам Учреждения;
2.3. Обучающиеся в Учреждении, родители (законные представители)
обучающихся, а также лица сопровождающие обучающихся, должны
немедленно поставить администрацию Учреждения при возникновении:
- несчастного случая;
- конфликтной ситуации;
- кражи имущества;
- аморальном поведении граждан в Учреждении;
- появление постороннего запаха в здании;
- прочих чрезвычайных ситуаций.
3. Права обучающихся, родителей (законных представителей)
обучающихся, а также лиц сопровождающих обучающихся
3.1. К основным правам обучающихся Учреждения относятся:
- доступ к дополнительным образовательным услугам;
- выбор дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы в соответствии со своими способностями, потребностями и
возможностями, условиями Учреждения;
- перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение
дополнительного
образования
реализующие
дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие) программы дополнительной
направленности или в другое объединение Учреждения;
- уважение человеческого достоинства;
- свобода совести и информации;
- свободные выражения собственных взглядов и убеждений;
3.2. К основным правам родителей (законных представителей)
обучающихся, а также лиц сопровождающих обучающихся, относятся:
- защита законных прав и интересов обучающихся;
- участие в управлении Учреждением;
- знакомство с ходом и содержанием образовательной деятельности и
достижениями обучающихся;

- выбор формы обучения, дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы для обучающихся в соответствии с
условиями, которыми располагает Учреждение;
- возможность посещать учебные занятия в соответствии с планом
открытых
занятий
и
учебно-воспитательной
работы
педагога
дополнительного образования, если иное не предусмотрено дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программой.
4.Запрещается обучающимся, родителям (законным представителям)
обучающихся, а также лицам сопровождающих обучающихся
4.1. Обучающимся Учреждения запрещается:
- покидать учебные аудитории во время занятий без разрешения педагога;
- бегать и играть в местах неприспособленных для игр;
- вставать, садиться на подоконники, батареи и трубы системы отопления;
- открывать окна без разрешения педагога, высовываться из окон;
- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для своего
здоровья и здоровья окружающих;
- вставлять в розетки какие - либо предметы;
- пользоваться неисправным электрооборудованием .
4.2. Обучающимся, их родителям (законным представителям)
обучающихся, а также лицам сопровождающих обучающихся запрещается:
- заходить во время занятий в учебные аудитории и отвлекать
обучающихся и педагогов;
- без ведома администрации Учреждения выносить за пределы
Учреждения какое либо учебное оборудование, оснащение и др.,
задействованные в осуществлении образовательной деятельности;
- в соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий
потребления табака» курить в любых помещениях Учреждения и на его
территории.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящие Правила принимаются решением педагогического совета
МБУ ДО «ДЮФХЦ «Ракурс» города Орла», после рассмотрения их на общем
родительском собрании и общем собрании обучающихся, утверждаются и
вводятся в действие приказом директора Учреждения.
5.2. Изменения и дополнения в Правила по мере необходимости могут
вносится администрацией, педагогическим коллективом Учреждения в
порядке, установленным для их принятия.
5.3. Настоящие Правила в обязательном порядке ежегодно доводятся до
сведения всех обучающихся Учреждения, их родителей (законных
представителей) обучающихся, а также лицам сопровождающих
обучающихся.

5.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся
Учреждения, их родителей (законных представителей) обучающихся, а также
лицам сопровождающих обучающихся.
5.5. Настоящие правила размещаются на сайте Учреждения, в виде
стендовой информации в коридоре Учреждения.
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