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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся в муниципальном
автономном учреждении дополнительного образования
Центр развития творчества детей и юношества
«Контакт» города Тюмени
1. Правила внутреннего распорядка обучающихся в муниципальном
автономном учреждении дополнительного образования Центр развития
творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени (далее - Правила,
Центр) разработаны в соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Центра и устанавливают основные требования к поведению
обучающихся на территории Центра во время и вне образовательного
процесса.
2. Основными задачами разработки и установления Правил являются
следующие:
- создание условий для осуществления образовательного процесса и
воспитательной
деятельности,
соответствующих
требованиям
федерального законодательства, муниципальных правовых актов,
локальных актов Центра;
- создание условий для успешного освоения обучающимися
дополнительных образовательных программ;
- воспитание уважения к личности, ее правам и свободам;
- развитие у обучающихся культуры поведения и навыков общения.
3. Права и обязанности обучающихся:
3.1. Обучающиеся имеют право:
- на получение качественного дополнительного образования;
- на занятия по выбранным ими образовательным программам, в
выбранных ими объединениях Центра;
- заниматься не более, чем по двум образовательным программам в
рамках муниципального задания, по нескольким образовательным
программам в рамках оказания платных образовательных услуг;
- свободно выражать свое мнение об обучении в Центре;
- получать информацию о видах деятельности Центра;
- вносить предложения и идеи по вопросам деятельности Центра;
- на объективную оценку имеющихся и получаемых в Центре знаний;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности в период обучения в Центре;
- на социальные льготы и гарантии в порядке, установленном
федеральным законодательством, муниципальными правовыми актами,
локальными актами Центра;
- на получение квалифицированной педагогической помощи и
коррекцию имеющихся недостатков в обучении;

- на использование оборудования, имущества и учебно-методических
разработок Центра в соответствии с установленным порядком и
разрешения директора Центра и педагогов дополнительного
образования;
- на перевод в другую образовательную организацию, реализующую
дополнительную образовательную программу соответствующей
направленности при согласии на перевод данной образовательной
организации и успешном прохождении обучающимся аттестации, по
предварительному
договору
с
родителями
(законными
представителями) обучающегося.
3.2. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать требования Устава и локальных актов Центра,
педагогических и иных категорий работников Центра, директора и
заместителя директора Центра;
- добросовестно заниматься, не пропускать учебные занятия без
уважительных причин;
- беречь используемое в процессе обучения имущество, бережно
относиться к результатам труда других людей;
- возмещать причиненный ущерб в порядке, установленном
действующим федеральным законодательством.
4. Обучающемуся гарантируется:
- уважение его человеческого достоинства;
- защита от применения методов физического или психического
насилия;
- условия воспитания и образования, гарантирующие охрану и
укрепление здоровья;
- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
- развитие творческих способностей и интересов в соответствии с
индивидуальными особенностями.
5. Привлечение обучающихся Центра без согласия их родителей
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается.
6. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные,
общественно-политические организации, движения, партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности указанных организаций и
участию в агитационных кампаниях и политических акциях запрещается.
7. Отношения между обучающимися и педагогами дополнительного
образования выстраиваются на основе сотрудничества, уважения к личности
обучающегося, индивидуального подхода к нему.
8. В случае неоднократного нарушения обучающимся настоящих Правил
к нему применяются меры ответственности, предусмотренные федеральным
законодательством, локальными актами Центра.

