111. ПРАВА,ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
3.1. Обучающийся имеет право на:
3.1.1. Предоставление условий для обучения с учётом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья обучающегося, в том числе получение социальнопедагогической помощи.
3.1.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений.
3.1.4. Каникулы в соответствии с календарными графиками.
3.1.5. Участие в управлении Центром детского творчества в порядке, установленном
Уставом.
3.1.6. 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 Центре детского творчества...
3.1.7. Обжалование локальных актов Центра детского творчества в установленном
законодательством РФ порядке
3.1.8. Бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и воспитания,
учебной базой Центра детского творчества. выполнять задания, данные педагогами
дополнительного образования
3.1.9. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
выставках, олимпиадах, смотрах, по направлениям, существующим в Центре детского
творчества.
3.1.10. Поощрение за успехи в деятельности объединений различных направленностей,
существующих в Центре детского творчества. в соответствии с п.4 настоящих Правил.
3.1.11. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака.
3.1.12. Ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих
свободному стилю одежды.
3.1.13. Обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к ним,, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы.
3.2.2. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов Центра детского творчества по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
3.2.3. Заботиться о сохранении и креплении своего здоровья. Стремиться к нравственному
и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.2.4. Немедленно информировать педагогического работники, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшем с ними или
очевидцами которого они стали.

3.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра детского
творчества, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися.
3.2.6. Беречь имущество Центра детского творчества
3.2.7. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Центре
детского творчества.
3.2.8. Находиться на занятиях объединений в сменной обуви, иметь опрятный и
ухоженный внешний вид. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды
присутствовать только в специальной одежде и обуви.
3.2.9. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака
3.2.10. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака.
3.3. Обучающимся запрещается:
3.3.1. Приносить, передавать, использовать в Центре детского творчества и на его
территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические
вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс
3.3.2. Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгоранию и отравлению.
3.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид.
3.3.4. Применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников Центра
детского творчества.
3.4. За неисполнение или нарушение Устава Центра детского творчества, настоящих
Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с
локальным актом МБОУДОД Моздокский ЦДТ « Порядок применения и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания в МБОУДОД Моздокский ЦДТ»
1У.ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ.
4.1. За участие и победу в творческих конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях
районного, республиканского, всероссийского и международного уровней, общественнополезную деятельность и добровольный труд на благо Центра детского творчества к
обучающимся Центра детского творчества могут быть применены следующие виды
поощрений:
*объявление благодарности обучающемуся;
*направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающегося;
* награждение Почётной грамотой или Дипломом;
* награждение ценным подарком;
* иные поощрения;

,

4.2. Процедура применения поощрений:
4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным
представителям обучающегося, направление благодарственного письма по месту работы
законных представителей обучающегося могут применять все педагогические работники
Центра детского творчества при проявлении обучающимися активности с положительным
результатом.
4.2.2. Награждение Почётной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией Центра детского творчества по представлению педагога за особые
успехи, достигнутые обучающимся по выбранной направленности объединения Центра
детского творчества.
4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счёт внебюджетных средств по
представлению методистов и на основании приказа директора ЦДТ за особые успехи,
достигнутые обучающимся на всероссийском или международном уровне.
У. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные представители)
самостоятельно или через своих представителей вправе:
5.1.1.Обращиться к директору ЦДТ с жалобой о нарушении и (или) ущемлении
педагогическими работниками ЦДТ прав, свобод и социальных гарантий обучающихся.
5.1.2. Обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательного процесса Центра детского творчества
5.1.3. Использовать не запрещённые законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.

