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1, i. } Пра го р а обучающt{хся мунi.fцигtальнOгФбюджетног0 я дО Фб я гФродсколо Фкруга КоролевМосковскей области K/f,oM EOHbiX т*х}{иков} разработаны в соответствии с Федеральным
закGнс}М от 29 декабрЯ 2012 г. -N! 2?З-ФЗ *,Сб *брuзOваниti в Роr;сийской ФедераL{}1р})),
Паэiэядl;*м l]i}иIvIенения р; с}бvчаiФfil}tIl{Оя }1 *i-iятия Ё об-r*1зggtцiiхся i"fЁр диоциilлiiЕlаЁi,r*го
Езь{скаF{иJ{} УгвержДенtlьiМ приказом fu{инистерства образOва}Iия и науки Российокоl-т
Федераi{ирt от tr5 марта 201З г. }{Ь 1Е5, Уставом мБ}цо лlст,
Пlриказом Миниотерства прOсВеIдения Рф от 9 ноября 20] Е г. N 19б "Об у.гвер;клени}1

обра,зо СТИ П0 ДОilОЛНИТеJ-IЬF{ЫП{
таts(!м, учр(}?кления .<<q}б

утверiкдснии професýItональнOго стандарта <trтедагог доIIоJIнительного образования детей
,i l]зрOс"rlыхi}" iлрикаЗ Министерства труда }l сOщиальноii заlцrrты РФ от 08 09.20 l 5 Jф 5 i Зн_
Уставом и JIокальныft,{и актап,{и }v{БУДо дют,

i,2 F{ас,rояrцttе ГIраьила рЁi.улi{Oую*г ;ос?киful сjрганиýаllии tэб;fiазова.гелЁ"F{{}гt)
прOщесеа-, права и облзанности обу.rаюпдихся, лрrJil,{онеr-lие пФФшtренIlя и Mrep
дисцI{ш,т?IнарFIого взыскания к обучатоrriимся fiю т.

1.з, Щи в flIOT пOддерiкивается на 0снове уваяdения г0
дФстOинсТва tзбY и педагогI{ческих работников. I1римонентiе и
i;ьчи} пýI{Еý{,IесК$гФ Е{&еr{"ц}lя E{i} от1{сlшеЕи}Ф К Об5.,1;1**rЁ;t{J-Ц НФ допускаатс-q.J,1" Наотояlrие fIравиlта обязательны для исполнения всеми обучаtошиьмея
лтоТ Lt их родиТеJIямИ (законными представителями),

1,5, Сдиtl экзе]\4ilляр наOт{Jяпцих ГIрави;т размеlцается на информациOIfнод{
шоТ Т'екст Еастоя[цих Правил разN,tещается на официальнол.t сайтЪ дIоТ в сетиАт

2" Реэким яlбраз*вательнФгФ жрФщес**

2,1, Учебныli fiлан и раOпi{сание зашятрэй събъедiтнений на ка;кдый учебньiй год
}iтвер}itда*тся пррfi(азOм директора ЩЮТ.

2,2, Уnаебные занятия в объединениях прOЕод{тся Е ýоответствии с учебнa1-
?gh,{;},ттtаls*киý{ Iт"цаЕлО Ь* *бlтiggfl раз+Е8тельfi*i.t прогр:rъаньт.

2,З, Расгrисание занятий в объединеявýlх состав,цlIется в сl.рогG&{ соOтЕетýтвирt Е
треб*ваtяtаями кСанliтарнO*эIтl,,flдеftfиL}логических правил и. нормативOв СаяГIтд}1
2 4,4 З 1j2-Ll" кСанитарi+о-зпрiде]'{иOлогичеЁкие требавания к ycTpofacтBy, сL}держаtiиiФ LT

ФрганизаЦи}{ ре}кима работЫ образ*вательных. орган[iзаtiий дополнительног0 +бразовагiия
д*тейр пт t]4,il7.20l4 г.
3. [ý рава, обяз*нноети и ответствеý{нФ*.гь обучаюriдия*я
З" 1. Обуча"tош{иеся ДIОТ имеtOт праtsо на.

з 1"t' уъаж€ние человgчi]ского достOи,FIствЁц заrr{иту 0Т вýеХ форп,r фшзичесtсого и



Fi С лlя лрiчtiострi, Cxpai-ir- }iiiiзнйi pr :здорсвья;
У ащии, свободное выра}кенIiе собственн.ых взглядоЕ и

3,1,3, озItакомлеttие со свидетельством о государственной региsтрации, с устаЕOfu', слртцензрtеЙ на оOу{щееl]вjIение сбразовательноi-t деятель*осrоr, Другими докуidýнтаi,{и,
реi_лае{еЕiТИР}'КlЩi{М{т iiРГа,НИза,ri_ин] и с}суrrtеотвлЁние образова-те:iьтклИ до_яте-пь!{о{]тiа Епt/-}т-

:,,lj: '_: льзование учебныплtr пособиями) средс.гвами обучения и вФспитания,
vчеOнои

З,1,5 Р*'*О'"* ýЕOИХ ТВОDЧеСкtIх опоgобноот*й и интз-ресов. Еклк]чая учаfiтиfi вg=Фнкуроsts,, Oлрtмп}{&дах-" выстаЕ*u*,, ,ор-*нованItяк и дрYr,их ъ{&ооовых
з.1.6 т]аOщренИе за успеХи в обrцеСтвенной, спOртивнФй, н скOй.

экслериментальшой и иннOваЦионной деятельЕOсти:
з17 жизнед
J,i.б. выбору lСЯВfitОТ:
З.]9. L} -

участниками образовательных -r"";:;* 
* СПСРС}В fi'lе}КД-У-

З.2. Сбуча{оtциеOя обязаны:

з,2,L вьтпоjIнятЬ требования уотаtsа, настояшIих Г{равил и иЕых локатьнь{х
нOрN{ативных актL}Е дюТ ilо вопрос&м организаrtии и ОСуп,qестЕленлrя образователtьвой
тдятё т!_ ,тллттJ,
/сlпл l Ullrf iavv ii?r

з,2,2, :забOтитьsЯ о оохрff{ении и укреплении своего здоровья, стреп,{иться к
нравствеННОП,{V, духо внOмУ и физ ическоh,{у развитию и саNlOсоверIilенс.гвOваниFс ;з,2,з, неъ,{едленIао информивовать педагогическfiго рабЬтника, 0.гветственFIог0 за
ос:}щiествЛение fr,Iероприятия, о ка7fuдоъ4 несчастном случаа, произошедшиil{ с Еими иJi[{
очевидщами к0].с)рФг0 0ни стали.

3-2.4, уважать честь ,f доетOинство другl{х обз^ааюшихся t{ работников frЮТ., i-re
создавать ftреfiятотвий для пi}лучения образсвания другиh{и обучаюilдLiмисý;

з"2"5. бережсно rlтнOситься к ие4ущsству l]ЮТ;,а,2,6. соблrодать режQ{ь{ сlргаЕизацrrlт образовательного процесOа, приtrятый в
ДЮ'1';

э,2,7, iIЁхfiдитъЁя Б Д-к)Т т,+льк+ ts Сiri€НЁФl-f обуви, Ёiiчl€ть спр_атtьui и 1.хо;itетitьlй
вшеiлниfа влтд;

з.2"Е' **блrодать нФрь,Еьi :закOн{JдаТеjlьства- в сфере +7;раFты здс}рсвья гр_2t}кДаFЕ ФТ
*оздействrая фкру}ка}Oсiего табачнGго дь{ма и fiссJjедст**И,rо*рЬбления iабака;

3,2,+" не {iсу]э{еСтв-цятЬ l{еЁтс,г*l,яя, ВЛеК,\rЩИе за соб{if; l,rfipylireнИe iэpaв дрj/гс,r}.
о{iучд16lгl*хоя на_ благсrпр,тиятн,ч}ф с;fiед,v жизrfедеят*-цьЕOоти без lэфхсЁгФlцегФ табачнtlго
дьiitа й схраЁхУ их здорФвья о,г воздетiствия окр}эЕtаIФIiцего табачрrого дьlма и последстъlтй
п*гребления табака.

3 . З, Об5r"+аюrцип,{ся :]апреri]ается.

з,з.1. прр{t{OgI{тЬ, переда.вать. исllоj]ьзо[*ать в fiЮТ и Еа его территории ору"жие,
ciii,lpTiibie EiaIiиTKtT, табакrыо iiЗДеЛЁ.'iЯ, тiit{сFiчеili{""iе }i tiapiifiTl{aieci{йic Бч^t-[iflСТiЗ& ;,j i{i{ые
предl4*ты и ЕещестЕа. сгтособтrые прkIчиIrить Еред здорOвьFо Vчастников образоватедьнФt.о
пp0r{e сса l.r (или) де мс}ра лиз овать tr бразоват.е.irьныт,_1 rтрOцеý с ;з,з,2, ilриносить, передавать использOвать любые 1l0едметь[ и веtцества, мOгущие
rтрЕ{ЁL1*1И к взрьIваМ, в{}згGранияh,{ Bi отравjъенl{ю;

;. з.з. име'' fi ep'ii'l jii.t*Ыll,i и -*ызыВ'rоцiи,f,t внеiriний * ид;
з,з,4, приь{ физическз,Ю силУ в gтЕошlеiGии дiJугих обучающихся,

работников flЮТ и лиц.
З"4. За irертоrтолн€ние или нар}шiение устава fiFст" настояшIдх ГIравил и ишы}d
л(]IdальньiХ i{Oрматиtsных актфЕ г{0 вOпрOеаМ 0рг&низации I.I осуrцествлония
+браз+вэтелыtвlt деятgJIьý+сти обучат*,д*а+* !]eq}rT ФтЕетств*Ё{н+ýть Е +**твfi.г*тв}ll-f с



настоящими Правилал,r*r.

4. IIоощрения и дисциIIJIинарное воздействие
4,1, За образцовое выполнение своих обязанностей, достиж9ния на олимпиадах"кOнкурсах, соревноВаниJIх и за другие достюксния к обучающимся мOгут быть прим."*"*iслед}.ющие виды поощрений:

. объявление благодарности обучающемуся;

, напраВление благодарСтвенногО письмародителям (законным

. 
представителям)обучающегося;

почетной грамотой или дипломом;. IIенЕым подарком.
4 2, За става, насrоrщ"х Правил и иных локыIьных нормативных актов
дют к обучающимся могут быть прийенены следующие меры дисциплинарного
воздействия:

. меры воспитательного характера;

. дисциплIlнарные взысканLlя.
4,З, МерЫ воспитательногО характера представJIr{ют собой действия администрациимБудо дют, педагогических 

-рабьтников, 
направленные на рaвъяснениенедоttустИмостИ нарушения правил поведения в .ЩЮТ, осознание обу^rающимися

пагубности совершенных ими действий, воспитание личньж качеств обучающегося,
соблюдение дисцицлины.
4,4,Прп вЫборе мерЫ дисциплинарного взыскания }читывается тfiкесть

дисциплинарного простуrIка? причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее повецение обу,lаrощегося, его психофизическое и эмоIц4ональное состояние,а также мнение обучающегося И родителеЙ (законньж .,редставителей).

4,5, К обучающимся Mo.yi быть применены следуIощие меры дисциплинарного
взысканиJ{:

замечание;
-выговор;
-отtIисление из МБУЩО ДЮТ,

4.6.
4-6- Iio позднее одногс h,lесяца со дняОбН позднее шести месяцев со дюI его
совершенИ,I, не счит€}я временИ болезrrИ обучающегося. За каждыЙ дисциплинарный
проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.4,6,2, Меры дисциплинарного взыскания ве примекяются к обуrающимlся во

ВРёiчlя их б Флезни, ка_ник)lп, акад емичесi(Фf о o,Tтiyeкa.
4,6,з, отчисление обутающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания

применяется:
, если меры дисциплинарного воздействия воспитательног0 характера не дыIи

р9зультата;
, об3rчающийся ItMeeT ше менее двух дисциплннарЕых взыскаflий в текущепа

учебном году И его дальнейшее цребывание в Щют оказывает отрицатепьное
влияние на других обучающихся;, нарушает права Других обуrающихся и права работников, а таюке
нормшъное функционирование ДЮТ.

5. Звщита првв обучrllощцхсЕ

В L{ел_fiх заiдg.iты i;вOиЕ fiраý *б}^tаь*fi{исsя и и}; родитЕли (з*н*нные
пред*тавите,пи j вцрав* ;

5.1,j. }{ац$авлять Е адеdrlцистFftцит* fuii;удо ,]sот
i.яt;iи) уЕ{се{леFЁl,iлt её рабсrтнitками orpu-*, о*обод -i.i социальi{ых

i l f ,ъ6*оJ.,.:. ui;РаЩЁ}ТЬ*я В l{Sý,Tt{Cg9l;+ F{С урgгУЛ!{i]ОВаЁ{}-ТtС

Фбраiгiенr,ш 8 наЁуfirении и
гарантттй обучаl+щих*я;
СП$Р$ts Е{енйi. 1rIчэс,гнр{тiад,fЁ4



+*рг"зt_эват*льFIъl}i iiTIi*tlj*til{}{.

5'1'З.исг{ФJIЬЗftЁатЬЕiсЗаfiреlхlеНlлъi€ЗакоЕ{+дiЭТеЛЬýТЕСriп{РФинь;g*lэq;g*ФьiЗ9сЕцЕ{ТЫ
ijE0p{}; праЕ Id З5"{ФНfiъЕх иЕ,iтеli**{JЕ,


