
ýТравила д;rя оfiзrqдк}ш{ý,]tхся Ез

1" 0блщие шФло}кения

1, i. i]равИла длЯ обl,чаl*щИхоя устанавл,ивают нс}ре4ь{ пfiведеЕiия
еэбразсв*,тельного пpоI(eсtra В ЗДаFJии дт*Т и Ене здани;я,

}111ащихся Bt] врi:iчiя

с] б становкр,т. сlпо g*б ств;-то ш-lей

=,"lBaiкei{иE Ёi.]тичнOоти и €е пiзавам}

iфль iiравЕiл * сФздангrе в fiЮТ нФрп{аJIьнfiй раб*челi
v ошешнсй "gчеб е каждФгО обучаюrце гOся, в о CilиTaнpl-ц
рдзвtiтие FЁYльт}/{-}ы гl*Ее,д. ен!{Я и EaBbiKO R +б дпенl,тя.

l ,Z- Взаимqlотнс}lliения VчастникФв образователъцегФ Ероцесса етроят€я на ocIlgge
сOтв}цниЧества, ува}пiениЯ личF{OстЕ4, при(}рит*l:а обrцечелOвечсOких ценноетей.

2" ýIpaвa и *бя:+янности обyчак}Iцихея

2.1. О6_ччак)шиеоя в fiЕЭ"Г иft,lеtо{. правt} ts{а:

* ВЫбОР ОбrШе*бРаЗОВательн*й LrрOграмIчяь[, срок её освоgния Е еоФтветстtsии со
0клOнн(}стя jшIt 1{ спOсOбностями;

в занятия в I]ескOльлмх объедицени_5{х, c}rfeнa их;л ла-,--,,,.--л -ё {J{}=учЁi{}if; ГrО i,i}{ДИВ}rДу*ЬT F,Fit}му "учабяонtу lt-EaEI}', YсiiорёЁыьiй курс tэб.r.тсrт;,tя;* ГfOЛУЧ€ние дOrтоЛнительньIХ образовательныХ услуГ (в том чиоле платл*ых);в, ttfастие в упраВлении ýioT;
в }rвflяtоНие чедовеЧееког0 д{iOтФинства, свободу сOtsести, овободное выра}кенЕ{е

с:воих взгJтядOв lT убежл*ний;
о Зfl,I{,{}_{lГ-У Фт ицtЬФРь,таJJ}il,т, прЁ.{чl.tнsкlшiей Ере.д :iдOрt}вь}Ф и разЕt4тiтrФ;о ýвOбOДнOе fiоýец{сние мероr[риятий, 

"р.аr*r.у**Ълх 
на баЪе,ЩЮТ;

Ф ЕсесТOрOFпное развитие Qвоих способноетеr't,
е 0хРаНУ свOиХ прав В соответстВии с Конвенr]иеЙ ооН о правах ребенка,

законOдательЁтвом Россрlйокой Федератrии

2"2" Обра}OIдиеся в l{ЁOl" обязаны:

вь$ItФлнятЬ Yt:TaB дIоТ и П;эави;tа для,обучаlощих:
бере;кио отноgдiтьоя к имуtцеств5ч ЩfОТ,
*оGлюдагЬ rrpaв}{лa oxpai-Tbi трула, санйiтарии и гиi,i,lеi{ьi;
бытъ:]исциilлинироЕанными, ве}кJtивыми, уЕая{ать чеý'ь }l дФýтOинотЕо другр{х
обучаr*riдгтхQя и рабоrников fl IОТ ;

систематически tтi}сещать заF-lятия пФ осЁ{овным и дOпOJIнитеJ-Iьным предI{еl.ап,r:
добросовеOшiо зпниь,f аться.
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З. З *б,-,ча**illрiъ{ся заiтЁ,jЕдае"гЕJя"



приЕ{ФситЬ, передават,ь ilл}i испсльзOвать ФруэкI4е, сrтllртЁlые нагlитки, таsачнь{е
.Ll эдf, лрlя, тOкOи Lqеские и Ёавкsтичfl OKI,i ff в€rц9OтвЕ_;
исЕольз*В5iт,ь -цюбь,{е оредства и вещества. ЁпOсФс}ные i]pr{Eecтpt к взЕь]ваtd ii
fi*Иt'аРаМ;

ГrРGЕiЗЁt?Д'i-LЬ ЛiСбЫе ДеРiСТВrjЯ, BJ{f;K}zff]l{e за сФ5+rЧ {}il,acнbte ftOе;iu^дствр1я для
t}крliжаfоIilик;
игратЬ в а^3арт}lые игры. бегать,,прьrгать, IIIуft{етЬ tsо времЯ занятиЙ И В0 ВРеý,!Я
перерыtsов;

уходить из ДЮТ во tsреNllя заIlятиЙ_ без пliедlтrре}х(дения пелагога:
применятЬ физическУто оилУ для вьшеЦен- ия 0.гн{iШIеЕiи!-т, За,I+/гI{вание и.ци
вьlfol*гательgтво.

3" 0бпщие fiравилЕ поtsеденIdя

З,l,Обl,чаrощrтйся тIррiходиТ в ЩЮТ за 10-15 минут до начала занятиtri, сНиI'{аеТ Е
гардерsбs верхt юЮ с}дgжлУ' заFIимаеТ своо рабо.iеФ место и гФтовит вс* r+еобходи}дьiЕ
принадле}кно с,f 14 к предстсЯIЩеl41 заtJятию.

З"2 ВО времЯ fiei?epb{Ba учашlиеся вьiхФдя'в коридOр дJLЕ прOЕетриtsания пOмещения.

з з" Е Сл}iчае rIpоfiyeкa занятий обуiаюLiiийоя до:тlкен пр(]дъ$iвлтть п€дагOry Ёпоавку 0т
врача itл}{ запи*Ку от рФди,Гелей {закОнньi,dt лЕедOта*;ат*;яай) Ф I]Рr.{ЧиЕ+* *т*ут*твЁdя на
зэЕятиfiх. Гiр+лvскат,ъ заi{ятЕiя без уважlательl{ы}i $t]рёчIiН ýе Fз_зрýtjjа*т.*Ё.
З,4, *б5,чаюrцitрlсЯ в fiТОТ npo"u,**' },ва}кФ"Liие к стэрцiиt{, з*t-.GФтитоЯ Ф }riЛ*,лttiРi}i
В*оп-оtтаt+никri yc?,yЁalfiT дФрогу ВЗРОСЛЫТ!I, е]арtjlйIs Ё{}сljитанниs:и * i€"вадЕЕ.lь{- },{альчltк ё *

дf;ЕФчкаFf .

З.5. Вне дюТ обучаtотlциеся ведуТ себя везде и tsсюду так, чтобы не урOни.гь свою честь }{

дOстOинсТtsO, lje запя,tнать доброе иптя Дома tOнык техникOв.
з.б. Обучаюiщиеся обязаны соб.lrюдагь правила прOтLrвопонсарной безопасности.

4. {Iовеitение trfi заЕ{ятtiýЁ_к

;}. 1- Есэ вр€fiля зан*;тий Е{е.г{ьзЯ ШУХ,{еТЬ. о"l'gjIекатьýЯ Cei*rOMy и t}твдекать дрiтих от занятит1
{{ФстороF{Ниьти разгоВФраIъ,{и, играм1{ i4 ДРJТИМИ" }{а 0тнФоЯЩt iчfИLrЯ к зан.ятиifi ДеЛаIyfИ"
Урочное Еремя дфлхiý{tэ I4слФльзOВаться обуча-tощимрлсятýjlьк* д]тЯ учебiтых целерi"

4.2" Е*лрl ЕФ Eр*ivfя зан,ятрtрТ обучаюiэlемуся необхfiдиl.чяо вь;йти из Ё*даff*а, то *н дfiJt}ItзЁ
в*тЁть И rТOШРОйИТЬ РаЗРеIlJеНИе IТе;LIа}"ФIа.

4.З- Т*льк0 когда fiедагfiг объявит об окон",tаниiц зан_ятrtй, обyчатощийся BtTpaBe rтс,кинуть
.цабинет.

4.4 Fiа заняfиях оSу,tа;*щrтеся дол?кнъi цеотY себя дrт*rtиЕ-ЕfiёrирfiЕаЁ{t{ý и Ёq}ДдSр)ffi{Е;!З-з
*fi *TaHoBK,v твfi рчf; Ётва, взаиъ{Фува.}кецЕ-tя"

u*.5, t}5учаr*tцЕЁся дФffццьi *BOeBP*r}6eFt*IФ и giЕкуiзатЕI* вьiil+лнятъ зftдаЕия п8дагФга,
*облюдать ,{Ёавi,i*гtа раб*,гы с иFfсТрчiчrентамЕт и незамедлитедьн* сtэобrшать {} вс*х
Э+.МФчен цыЁ }{ар,ълtijФ Fi иях.
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