Права и обязанности обучающихся Дворца детского (юношеского) творчества
определяются Уставом ДДЮТ и другими,
предусмотренными Уставом, локальными
документами.
I. К основным правам обучающихся относятся:
• уважение их человеческого достоинства;
• свобода совести и информации;
• свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
•

получение бесплатного дополнительного образования;

• выбор образовательной программы в соответствии со своими способностям
и потребностями, возможностями, условиями Образовательного учреждения;
• получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
• перевод в другое учреждение дополнительного образования в случае прекращения
деятельности Образовательного учреждения;
• перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение дополнительного
образования детей, реализующее образовательные программы соответствующей
направленности;
• возможность свободного перехода из объединения в объединение образовательного
учреждения в течение учебного года;
• свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
• участие в управлении образовательным учреждением в форме, определяемой Уставом
образовательного учреждения.
II. Обучающиеся ДДЮТ обязаны:
• уважать честь и человеческое достоинство всех окружающих людей, соблюдать
неприкосновенность их личности и личной собственности;
• посещать все предусмотренные учебным планом и расписанием занятия в назначенное
время без опозданий, не допускать пропусков занятий без уважительной причины,
добросовестно заниматься, выполнять все задания;
• выполнять в учебном процессе требования, указания и советы педагогов;
• уважая право на образование других участников образовательного процесса, отключать
сотовый телефон на время учебных занятий;
• беречь и сохранять помещения, мебель, технические средства, учебники, наглядные
пособия и другое оборудование и имущество учреждения, в случае порчи возмещать
нанесенный этому имуществу ущерб:
• выражать свои взгляды и убеждения в корректной форме, без нанесения кому бы то ни
было морального и материального ущерба;
• соблюдать чистоту и порядок в помещениях учреждения;
• приходить на занятия в опрятной одежде, имея сменную обувь.

III. Обучающимся ДДЮТ категорически запрещается:
• приносить на занятия вещи, не относящиеся к учебе;
• применять физическую силу, нецензурную лексику для выяснения отношений;
• совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для
собственной жизни и здоровья;
• приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсичные и наркотические вещества, а также игрушки, баллончики и другие предметы,
которые могут причинить ущерб здоровья или имуществу других лиц;
• бегать по коридорам и лестницами;
• открывать окна и выглядывать из них, сидеть на подоконниках;
• нарушать Правила внутреннего распорядка учреждения.

