ПРАВИЛА
поведения обучающихся в МАУ ДО «ВГ ДДТ»

Общие положения.
1.1. Деятельность учащихся в «ВГ ДДТ» определяется его Уставом и настоящими
правилами, утверждаемыми директором по представлению педагогического коллектива.
1.2.
Введение данных правил имеет целью способствовать совершенствованию
качества организации образовательного процесса в «ВГ ДДТ», становлению культуры
отношений в детских объединениях и «ВГ ДДТ» в целом, формированию таких
личностных качеств учащихся, как организованность, ответственность, уважение к
окружающим людям, «ВГ ДДТ», как ведущему учреждению дополнительного образования
города и края.
2.

Образовательный процесс.

2.1. Расписание учебных занятий, планы работы детских объединений, текущая
информация должны быть объявлены учащимся и вывешены на информационных стендах
в кабинетах.
2.2. Учащиеся должны являться на занятия согласно расписанию, без опозданий; в случае
необходимости учащийся должен информировать педагога о причинах опоздания или
отсутствия на занятиях.
3.

Обязанности обучающихся в МАУ ДО «ВГ ДДТ»

3.1. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно учиться;
- бережно относиться к имуществу «ВГ ДДТ», уважать честь и достоинство других
участников образовательного процесса;
- соблюдать чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- подчиняться требованиям педагогов и работников «ВГ ДДТ»;
- при обнаружении «бесхозных и подозрительных» предметов и вещей сообщить об этом
педагогу или директору (администрации) «ВГ ДДТ»;
- соблюдать Устав «ВГ ДДТ» и настоящие Правила поведения, выполнять законные
требования работников «ВГ ДДТ».
- 3.2. Обучающимся запрещается:
- приносить в «ВГ ДДТ» предметы, не имеющие отношения к учебному процессу;
- приносить в «ВГ ДДТ» и на его территорию с любой целью (передавать и использовать
любые способы) колющие, режущие и тому подобные предметы, оружие, взрывоопасные
вещества, табачные изделия, спиртные напитки, токсические и наркотические вещества и

яды;
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
- выражаться нецензурной бранью, употреблять другие непристойные
выражения и жесты, шуметь, мешать своим поведением окружающим;
- унижать человеческое достоинство учащихся и работников «ВГ ДДТ»
- применять физическое и психическое насилие по отношению к другим лицам, в том
числе к учащимся младшего возраста;
- применять физическую силу для выяснений отношений, запугивания и вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
- портить имущество «ВГ ДДТ»;
- совершать другие действия, препятствующие нормальному осуществлению
образовательного процесса.
4.

Поощрения учащегося.

4.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в учебе, соревнованиях, фестивалях,
конкурсах и т.п., активную общественную деятельность в детском объединении учащиеся
могут быть отмечены:
- объявлением благодарности;
- награждением грамотой «ВГ ДДТ»;
- бесплатной путевкой в профильный лагерь.
4.2. Поощрение доводиться до сведения детского объединения, родителей.
4.3. Поощрения применяются администрацией по представлению руководителей детских
объединений, педагогов.
5. Дисциплинарные взыскания.
5.1. Учащийся, нарушивший данные Правила, может быть подвергнут:
- обсуждению факта нарушения на собрании детского объединения и с последующим
вынесением порицания;
- обсуждению факта нарушения на педсовете.
В этих случаях учащийся приглашается на обсуждение его проступка вместе с родителями
(лицами их заменяющими)
5.2. педагогический совет может наложить дисциплинарное взыскание
на учащегося в виде исключения из «ВГ ДДТ»
Решение о наложении взыскания заносится в протокол педагогического совета, о факте
наложения взыскания информируются родители (лица их заменяющие).

5.3. В случае причинения ущерба имуществу «ВГ ДДТ» учащимися, родители обязаны
возместить нанесенные «ВГ ДДТ» убытки на основании акта, составленного по факту
нанесения ущерба.
5.4. По решению администрации «ВГ ДДТ» за совершение противоправных действий,
грубые, неоднократные нарушения Устава допускается в качестве крайней меры
педагогического воздействия исключение из детского объединения, о чем ставятся в
известность родителей.
6. Отчисление учащихся.
6.1. Отчисление учащихся из детских объединений производится в следующих случаях:
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося,
препятствующего обучению в коллективе;
- по желанию учащегося или мотивированного ходатайства родителей;
- прекращение посещения учащимся занятий на длительный срок (более 1 месяца) без
извещения о причинах отсутствия педагогу.
В данном случае педагог должен информировать ребенка и родителей о факте отчисления
и сделать соответствующую запись в журнале учета занятий.

