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-выбор дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и
форм получения дополнительного образования;
-обучение по индивидуальным планам и ускоренный курс обучения;
-уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение своих взглядов и убеждений;
-свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
-перевод в другие учреждения соответствующего типа в случае закрытия
Учреждения;
-защиту от применения физического и психологического насилия; оскорбления
личности;
-условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
-развитие своих творческих способностей, интересов и дарований;
-перерыв для отдыха между учебными занятиями;
-на моральное и материальное поощрение в соответствии с положением;
-проявлять активность в приобретении знаний и умений с использованием всех
возможностей Учреждения;
-вносить предложения по созданию условий для развития и удовлетворения
образовательных потребностей, проведения культурно-досуговых мероприятий,
улучшения санитарно-гигиенического обслуживания;
-представлять Учреждение в конкурсах, походах, смотрах, на соревнованиях,
выставках различных уровней и пр.;
-участвовать в создании клубов, ассоциаций, групп и иных самодеятельных
организаций в Учреждение, если их деятельность не противоречит закону;
-заниматься в нескольких объединениях и возможность менять их;
-на организованный культурный досуг, летний отдых и участие в культурной
жизни;
-обучаться по группам, индивидуально или всем составом объединения;
-выбирать профиль и формы обучения в соответствии со склонностями и
способностями;
-всесторонне развивать свои способности и талант;
-получить дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги;
-на охрану здоровья, соблюдение санитарно-гигиенических норм при
организации образовательного процесса;
-на сохранность личного имущества во время занятий, перемен и мероприятий;
-использовать знания и умения, полученные в МАУДО СЮТур г. Лабинска,
помогая педагогу в работе с младшими воспитанниками.
4.Учащиеся обязаны
-выполнять Устав МАУДО СЮТур г. Лабинска, добросовестно обучаться,
уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения и
выполнять правила поведения учащихся;
-соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без
уважительной причины;
-полностью использовать предназначенное для обучения время, прилежно
работать над расширением своих знаний и умений;
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-действовать на благо коллектива Учреждения, заботиться о чести и
поддержании традиций, его авторитета;
-уважать педагогов и других работников МАУДО СЮТур г. Лабинска, выполнять
их указания;
-благоустраивать кабинеты по мере и силе возможности вместе с педагогами
дополнительного образования;
-бережно относиться к оборудованию, снаряжению, материалам и инструментам,
помещениям, зданию, к своим и чужим вещам;
-восстанавливать или возмещать ущерб, причиненный Учреждению по вине
учащихся, самими учащимися или за счет их родителей;
-являться в Учреждение чистыми, опрятными, с вычищенной обувью;
-бережно относиться к результатам труда других людей, ценить свое и чужое
время;
-дорожить честью Учреждения, своими делами и поступками заботиться о
добром имени МАУДО СЮТур г. Лабинска;
-выполнять все виды образовательной деятельности, установленные учебными
планами и программами, режим обучения;
-соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности,
проявлять здоровью о собственном здоровье и безопасности других учащихся;
-соблюдать чистоту и порядок, другие, установленные в Учреждение
требования;
5.Учащимся запрещается
-Приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, наркотические и технические вещества и другие посторонние предметы,
не имеющие отношения к занятиям, способные причинить вред здоровью
участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный
процесс;
-использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;
-применять физическую силу для выяснения отношений и вымогательства;
-совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для
собственной жизни и здоровья, порчу личного имущества учащихся, и работников
Учреждения;
-употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и
работникам МАУДО СЮТур г. Лабинска;
-иметь включенные мобильные телефоны и жевательную резинку во время
занятий и мероприятий;
-нарушать Правила охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности;
-находиться в помещениях в верхней одежде и головных уборах;
-громко разговаривать и шуметь в коридорах во время занятий.

6.Правила поведения учащихся на занятиях
-войдя в кабинет, учащийся готовит рабочее место к началу занятия;
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-во время проведения занятия, учащийся должен внимательно слушать
объяснения педагога и ответы своих товарищей. Нельзя отвлекаться самому и
отвлекать других. Каждая минута занятия должна использоваться для обучения;
-после объяснения нового материала педагогом, учащийся может задать вопрос,
если он чего-то не понял во время объяснения;
-во время практических работ, каждый учащийся полностью соблюдает
технику безопасности при выполнении этого вида работ;
-во время обсуждения различных вопросов, учащийся имеет право отстаивать
свои взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку
зрения, приводить факты, делать обобщения и выводы. В споре нельзя переходить
на личности людей, которые не поддерживают данную точку зрения;
-желание учащегося задать вопрос педагогу, попросить педагога о чем-то
определяется поднятием руки. Такой порядок необходим, чтобы не создавать
шума, отвлекающего учащихся от работы;
-когда педагог объявит об окончании занятия. Учащийся вправе покинуть
кабинет.
7.Правила поведения учащихся на перерывах
-время перерыва между занятиями дано учащемуся для отдыха, питания,
общения с друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с
расписанием. Главным требованием в это свободное время является требование к
каждому учащемуся, чтобы его времяпрепровождения не мешало отдыхать
другим;
-во время перерывов запрещается бегать по коридорам и лестницам, толкать
других, бросать друг в друга различные предметы. Этот запрет связан с заботой о
здоровье каждого учащегося. Учащийся должен помнить, что большинство травм
случается на перерывах;
-запрещается кричать, очень громко разговаривать, шуметь. Учащийся обязан
помнить, что за короткое время перерывы он должен успеть отдохнуть, чтобы
нормально работать на следующем занятии;
-запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на подоконниках. Для
проветривания кабинетов и коридоров используются фрамуги.
8.Общие требования
-учащийся обязан прийти в МАУДО СЮТур г. Лабинска за 15 минут до начала
занятий, чистый и опрятный, снять верхнюю одежду и ожидать своего педагога,
вместе с которым пройти в кабинет и занять свое рабочее место;
-учащийся должен проявлять уважение к старшим, заботиться о младших;
в МАУДО СЮТур г. Лабинска и вне его учащиеся ведут достойно;
-учащийся сохраняют имущество Учреждения, бережно относятся как к своему,
так и к чужому имуществу.
В МАУДО СЮТур г. Лабинска запрещается:
-привлечение учащихся без согласия и согласия родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному общеобразовательной
программой;
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-принуждение учащихся к вступлению в общественные, общественнополитические организации, движения, партии, а также принудительное
привлечение учащихся к деятельности этих организаций и к участию в
агитационных компаниях и политических акциях;
Учащиеся МАУДО СЮТур г. Лабинска несут ответственность:
-за невыполнение требований общественных и ученических организаций
Учреждения;
-порчу имущества МАУДО СЮТур г. Лабинска;
-за грубые нарушения дисциплины в МАУДО СЮТур г. Лабинска.
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