


14)  иные  академические  права,  меры  социальной  поддержки  и  стимулирования,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными
актами.
1.7. Обучающиеся обязаны:
1)  добросовестно  осваивать  дополнительную  общеобразовательную  программу,
выполнять  индивидуальный  учебный  план,  в  том  числе  посещать  предусмотренные
учебным  планом  или  индивидуальным  учебным планом  занятия,  осуществлять
самостоятельную  подготовку  к  занятиям,  выполнять  задания,  данные педагогическими
работниками в рамках дополнительной общеобразовательной программы;
2)  выполнять  требования  настоящего  Устава,  правил  внутреннего  распорядка  и  иных
локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной деятельности Учреждения;
3)  заботиться  о  сохранении  и  об  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4)  уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся и  работников  Учреждения,  не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Учреждения;
6)  выполнять  иные  обязанности,  установленные  действующим  законодательством,
договором об образовании (при его наличии). 
За неисполнение или нарушение настоящего Устава,  правил внутреннего распорядка  и
иных  локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной деятельности Учреждения к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного  взыскания  -  замечание,  выговор,  отчисление  из  Учреждения.
Отчисление  несовершеннолетнего  обучающегося применяется,  если  иные  меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников  Учреждения, а также нормальное
функционирование Учреждения.
1.8.  Обучающимся запрещается:
- приносить в ДЮЦ «Ровесник»  с любой целью и использовать любым способом оружие,
взрывчатые и взрывоопасные или огнеопасные предметы и вещества; одурманивающие
вещества и яды, газовые баллончики;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
- во время перемен  -  бегать, толкать друг друга, бросаться предметами, мешать отдыхать
другим, находиться в кабинете без разрешения педагога;
- открывать окна  без разрешения педагога  или дежурного администратора;
- употреблять грубые, непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, применять   
физическую силу для решения любого рода проблем.

   2.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 
2.1.  Обучающиеся  должны  приносить  на  занятия  необходимые  принадлежности  и 
подготовить все необходимое для занятия до его  начала.
2.2.     Во  время  занятия  нельзя  шуметь,  отвлекаться  самому  и  отвлекать  других
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию, делами.
2.3.          Запрещается  приносить  и  использовать  на  занятии  предметы,  которые   не
требуются для учебного процесса. 
2.4.          Если  во  время  занятий  обучающемуся  необходимо выйти из  кабинета,  то  он
должен попросить разрешения педагога.
2.5.          Только  когда  педагог  объявит  об  окончании  занятий,  обучающийся  вправе
покинуть кабинет.



2.6.     В случае опоздания на занятие, обучающийся должен постучаться в дверь кабинета,
зайти, поздороваться с педагогом, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть
на место.

 3.  ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  ДО  НАЧАЛА,  В  ПЕРЕРЫВАХ  И  ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ
 
3.1. Обучающиеся должны приходить в ДЮЦ «Ровесник» за 10 минут до начала  занятий,
в чистой  и   опрятной одежде.
3.2. Верхнюю одежду необходимо сдавать  в  гардероб и  следовать  к  месту проведения
занятия.
3.3. Во время перемен обучающиеся обязаны:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выйти из класса для обеспечения проветривания кабинета;
- подчиняться требованиям работников ДЮЦ «Ровесник».
3.4.  После  окончания  занятий  ДЮЦ  «Ровесник» обучающиеся   одеваются,  соблюдая
порядок в гардеробе. 
                                  
4.  МЕРЫ  ДИСЦИПЛИНАРНОГО  ВЗЫСКАНИЯ,  ПРИМЕНЯЕМЫЕ  К
ОБУЧАЮЩИМСЯ

За  неисполнение  или  нарушение  устава  Учреждения,  правил  внутреннего
распорядка к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания –
замечание, выговор, отчисление. 

За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применена  одна  мера
взыскания.


