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Правила для обучающихся в МБУДО ДЮТ
1. Общие положения
1.1. Правила для обучающихся устанавливают нормы поведения учащихся во время
образовательного процесса в здании ДЮТ и вне здания.
Цель Правил - создание в ДЮТ нормальной рабочей обстановки, способствующей успешной
учебе каждого обучающегося, воспитания уважения к личности и ее правам, развитие
культуры поведения и навыков общения.
1.2. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе
сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся в ДЮТ имеют право на:
• выбор общеобразовательной программы, срок её освоения в соответствии со
склонностями и способностями;
• занятия в нескольких объединениях, смена их;
• обучение по индивидуальному учебному плану, ускоренный курс обучения;
• получение дополнительных образовательных услуг (в том числе платных);
• участие в управлении ДЮТ;
• уважение человеческого достоинства, свободу совести, свободное выражение своих
взглядов и убеждений;
• защиту от информации, причиняющей вред здоровью и развитию;
• свободное посещение мероприятий, организуемых на базеДЮТ;
• всестороннее развитие своих способностей;
• охрану своих прав в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка,
законодательством Российской Федерации.
2.2. Обучающиеся в ДЮТ обязаны:
• выполнять Устав ДЮТ и Правила для обучающих;
• бережно относиться к имуществу ДЮТ;
• соблюдать правила охраны труда, санитарии и гигиены;
• быть дисциплинированными, вежливыми, уважать честь и достоинство других
обучающихся и работников ДЮТ;
• систематически посещать занятия по основным и дополнительным предметам;
• добросовестно заниматься.
2.3. Обучающимся запрещается:
• приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества;
• использовать любые средства и вещества, способные привести к взрывам и пожарам;
• производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
• играть в азартные игры, бегать, прыгать, шуметь во время занятий и во время
перерывов;
• уходить из ДЮТ во время занятий, без предупреждения педагога;
• применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание или
вымогательство.
3. Общие правила поведения
3.1. Обучающийся приходит в ДЮТ за 10-15 минут до начала занятий, снимает в гардеробе
верхнюю одежду, занимает свое рабочее место и готовит все необходимые принадлежности к
предстоящему занятию.
3.2. Во время перерыва учащиеся выходят в коридор для проветривания помещения.
3.3. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить педагогу справку от врача
или записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на занятиях.
Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается.
3.4. Обучающийся в ДЮТ проявляет уважение к старшим, заботится о младших.
Воспитанники уступают дорогу взрослым, старшие воспитанники - младшим, мальчики -

девочкам.
3.5. Вне ДЮТ обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и
достоинство, не запятнать доброе имя Дома юных техников.
3.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности.
4. Поведение на занятиях
4.1. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других от занятий
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию делами. Урочное
время должно использоваться обучающимисятолько для учебных целей.
4.2. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен встать и
попросить разрешение педагога.
4.3. Только когда педагог объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть
кабинет.
4.4. На занятиях обучающиеся должны вести себя дисциплинированно и поддерживать
обстановку творчества, взаимоуважения.
4.5. Обучающиеся должны своевременно и аккуратно выполнять задания педагога, соблюдать
правила работы с инструментами и незамедлительно сообщать о всех замеченных
нарушениях.

