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2.1.5. Получение платных образовательных услуг.
2.1.6. Выбор языка обучения в рамках возможностей, представляемых
Дворцом.
2.1.7. Развитие своих творческих способностей, одаренности и таланта.
2.1.8. Выбор профиля обучения в соответствии с интересами и способностями, заниматься в нескольких объединениях, менять их.
2.1.9. Участие в управлении Дворцом , право избирать и быть избранными в Совет учреждения.
2.1.10. Условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; пользование кабинетами, лабораториями, мастерскими, наглядными пособиями, оборудованием, находящимися в распоряжении учреждения.
2.1.11. Защиту от применения методов физического и психического насилия, оскорбления личности.
2.1.12. Добровольное привлечение к труду, не предусмотренному
общеобразовательной программой.
2.1.13. Представительство от Дворца в конкурсах, смотрах, соревнованиях.
2.1.14. Добровольное вступление в любые общественные организации.
2.1.15. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся
в Учреждении и не предусмотрены учебным планом.
3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Обучающиеся обязаны:
3.1.1. Соблюдать Устав учреждения, настоящие Правила внутреннего
распорядка для обучающихся.
3.1.2. Выполнять учебный план, внимательно слушать объяснение педагогов во время занятий, выполнять все задания.
3.1.3. Соблюдать правила техники безопасности и режим работы Учреждения, заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья.
3.1.4. Бережно относиться к общественному имуществу, соблюдать
чистоту и порядок.
3.1.5. Быть вежливыми, тактичными в общении с педагогами, родителями, сотрудниками и другими детьми, уважать традиции учреждения, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.1.6. Всегда быть опрятно и аккуратно одетыми и причесанными.
3.1.7. При входе в учреждение надевать сменную обувь и раздеваться в
гардеробе или учебном кабинете.
3.1.8. Приходить на занятия и мероприятия без опоздания.
4. ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
4.1. Приносить, продавать или использовать в учреждении оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества и
т.д.
4.2. Использовать любые предметы и вещества, способные привести к
взрывам и возгораниям, совершать действия опасные для жизни и здоровья
самого себя и окружающих.

4.3. Толкать друг друга и применять физическую силу для выяснения
отношений, запугивания, вымогательства.
4.4. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать
заниматься другим.
4.5. Бегать по лестнице, коридору, открывать окна, сидеть на перилах,
подоконниках, хлопать дверьми.
5. ПООЩРЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогов, сотрудников. Применение методов физического и психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
5.2. За нарушение настоящих правил и Устава обучающимся могут
быть применены меры педагогического воздействия.
5.3. За успехи в обучении, активное участие в общественной жизни учреждения и другие достижения администрацией применяются следующие
поощрения:
- объявление благодарности,
- награждение Грамотой,
- награждение ценным подарком.
- чествованием на тожественной церемонии «Звезду зажигает Дворец»
(по итогам учебного года).
5.4. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или по согласованию с руководителями детских объединений, педагогическим коллективом. При поощрении учитывается мнение детского объединения.
5.5. За нарушение учебной дисциплины и правил поведения в Учреждении, требований Устава Учреждения, настоящих Правил Учреждение имеет право применить к обучающемуся следующие взыскания: замечание, повторное замечание.
5.6. До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано объяснение в устной или письменной форме.
5.7. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени
болезни обучающегося или времени пребывания его на каникулах.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящие правила распространяются на территории Учреждения
и на мероприятиях, проводимых Дворцом детского и юношеского творчества.

