- на охрану своих прав в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка,
законодательством Российской Федерации.
2.2. Защита прав обучающихся:
В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
-направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и (или)
ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
-обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
-использовать не запрещённые законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.
2.3.Обучающие обязаны:
- соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены;
- быть дисциплинированными и вежливыми;
-соблюдать Устав Учреждения;
- добросовестно осваивать программы;
-бережно относиться к имуществу Учреждения, аккуратно относиться как к своему,
так и к чужому имуществу;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения;
- выполнять внутренний распорядок и соблюдать режим занятий;
- выполнять требования работников Учреждения, отнесенные Уставом и правилами
внутреннего распорядка к их компетенции;
- приходить в Учреждение за 10-15 минут до начала занятий чистыми и опрятными,
снимать в гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную обувь, занимать свое рабочее
место и готовить все необходимые принадлежности к предстоящему занятию;
-проявлять уважение к старшим, заботится о младших;
-соблюдать специальную форму одежды на занятиях по хореографии.
2.4. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсичные и наркотические вещества;
- использовать любые вещества и средства, которые могут привести к взрывам и
пожарам;
- заниматься вымогательством, запугиванием;
- применять физическую силу для выяснения отношений;
- производить любые противоправные действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих;
- бегать по лестницам, съезжать по лестничным перилам, бегать по коридорам, не
находиться в учебных помещениях вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать работе других;
-приходить в Учреждение с животными, оставлять собак у входа;
-громко разговаривать, кричать в помещении Учреждения;
-заходить в зрительный зал во время действия на сцене;
-подходить близко к открытым окнам, высовываться из них.
3. Поведение обучающихся на занятиях
3.1.Каждый педагог определяет для своих занятий правила поведения обучающихся на
занятиях в соответствии с Законом РФ "Об образовании в РФ", Уставом и Правилами
внутреннего трудового распорядка учреждения.

3.2.Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию,
делами. Время занятий должно использоваться обучающимися только для учебных целей.
3.3.Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из учебного кабинета, то он
должен встать и попросить разрешения у педагога.
3.4.Если обучающийся хочет задать вопрос педагогу или ответить на вопрос педагога, он
поднимает руку.
3.5.Только когда педагог объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть
учебный кабинет.
3.6.Входить в учебный кабинет после того, как ее покинет предыдущая группа.
3.7. Внимательно слушать педагога и стараться выполнять его задания.
3.8.По окончании занятия убрать свое рабочее место.
4. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
4.1. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- выйти из кабинета (по просьбе или требованию педагога);
- подчиняться требованиям педагога и работников Учреждения;
- помочь подготовить кабинет по просьбе педагога к следующему занятию.
5. Поощрения обучающихся
5.1.За высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве, активную
общественно-значимую деятельность обучающиеся Учреждения могут быть отмечены:
объявлением благодарности, награждением дипломом, грамотой Учреждения. При
поощрении учитывается мнение педагогического, детского коллективов.
5.2.Поощрения доводятся до сведения родительской общественности.
6. Отчисление обучающихся
6.1. По решению педагогического совета Учреждения за совершение противоправных
действий, грубых, неоднократных нарушений Устава допускается, в качестве крайней
меры педагогического воздействия, отчисление из Учреждения.
6.2. Отчисление производиться так же в следующих случаях:
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося,
препятствующего обучению в коллективе;
- по желанию обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося;
- по окончании обучения по образовательной программе.
6.3.Администрация
Учреждения
обязана
незамедлительно
проинформировать
обучающегося и его родителей (законных представителей) об отчислении.
7. Заключительные положения
7.1.Настоящие Правила распространяются на всю территорию Учреждения и на все
мероприятия, проводимые в Учреждении.
7.2.Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении на видном месте, размещаются на
официальном сайте Учреждения для всеобщего ознакомления.

