


- выбор творческих объединений по интересам;
- обучение по дополнительным общеразвивающим программам;
- получение платных дополнительных образовательных услуг; 
- участие в управлении Центром;
- уважение своего человеческого достоинства; 
-  участие  в  конкурсных  мероприятиях  (конференции,  фестивали,

выставки, конкурсы и т.п.). 
Принуждение  обучающихся  к  вступлению  в  общественные,

общественно-политические организации (объединения), движения и партии,
а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются.

2.2. Учащиеся Центра обязаны: 
- представить справку от врача о состоянии здоровья с заключением о

возможности заниматься в группах хореографической направленности;
-  выполнять  учебный  план  в  соответствии  со  своим  возрастом  и

направленностью дополнительной общеообразовательной программы;
-  дорожить  честью  Центра,  защищать  его  интересы;  нести

ответственность  за  порчу  имущества,  грубые  нарушения  дисциплины  в
Центре;

-  уважительно  и  корректно  относиться  ко  всем  работникам  и
обучающимся Центра; 

2.3.Учащимся Центра запрещается: 
- нарушать общественный порядок в Центре; 
-  применять меры психического и (или) физического воздействия на

других обучающихся; 
-  приносить  в  Центр,  передавать  и  использовать  оружие,  спиртные

напитки,  табачные  изделия,  взрывчатые,  токсичные  и  наркотические
вещества,  а  также любые вещества,  которые могут повлечь  вред жизни и
здоровью окружающих;

-  пользоваться  сотовыми  телефонами  во  время  занятий  и  других
мероприятий, проводимых в Центре; 

-  употреблять  непристойные  выражения,  жесты,  нецензурную  брань
ит.п.

2.4.  Нарушениями,  влекущими  за  собой  наложение  взыскания,
являются:

1. Многократные пропуски занятий без уважительной причины. 
2. Рукоприкладство — нанесение побоев, избиение. 
3. Угроза, запугивание, шантаж. 



4.  Моральное  издевательство:  —  употребление  оскорбительных
кличек;  — дискриминация по национальным и социальным признакам;  —
подчёркивание  физических  недостатков;  —  нецензурная  брань;  —
умышленное доведение другого человека до стресса, срыва.

5.  Унижение  человеческого  достоинства:  —  вымогательство;  —
воровство; — порча имущества. 

6. Передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных
изделий, токсических и наркотических веществ. 

3. Дисциплинарные взыскания
3.1. В Центре применяются следующие виды взысканий:
- замечание; 
- выговор; 
- строгий выговор; 
-  возложение  на  родителей  (законных  представителей)  обязанности

возместить  умышленно  причиненный  вред  имуществу  Центра  и
обучающихся; 

- возложение обязанности принести публичное извинение; 
- исключение из Центра. 
3.2. Правила наложения взыскания 
3.2.1. К ответственности привлекается только виновный обучающийся.
3.2.2.  Ответственность  носит  личный  характер  (коллективная

ответственность  творческого  объединения  за  действие  одного  или
нескольких его участников не допускается). 

3.2.3.  Взыскание  налагается  в  письменной  форме  (устные  методы
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются). 

3.2.4. За одно нарушение налагается только одно основное взыскание. 
3.2.5.  Применение  мер  дисциплинарного  взыскания,  не

предусмотренных настоящим Положением, запрещается. 
3.2.6.  До  наложения  дисциплинарного  взыскания  обучающемуся

должна  быть  предоставлена  возможность  объяснить  и  оправдать  свой
проступок в форме, соответствующей его возрасту (предоставлено право на
защиту). 

3.2.7.  Взыскание  выносится  директором  Центра  по  представлению
руководителя объединения, либо представителя администрации Центра. 

4. Поведение на занятии
4.1. Учащиеся занимают свои места в кабинете (зале, на площадке и

т.п.), так как это устанавливает руководитель творческого объединения. 
4.2.  Каждый  педагог  определяет  специфические  правила  при

проведении занятий по своему профилю, которые не должны противоречить



нормативным документам. Эти правила обязательны для исполнения всеми
обучающимися. 

4.3.  Перед  началом  занятия,  учащиеся  должны  подготовить  свое
рабочее место и все необходимое для работы. 

4.4.  Если  учащемуся  необходимо  выйти  из  кабинета,  он  должен
попросить разрешения педагога.

4.5. Учащиеся должны иметь сменную обувь, и специальную одежду,
определенную спецификой творческого объединения. При отсутствии такой
одежды обучающиеся к занятиям не допускаются. 

4.6.  Запрещается  во  время  занятий  пользоваться  мобильными
телефонами и другими устройствами, не относящимися к учебному процессу.
Следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники,
игровые приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и
убрать его со стола. 

5. Поведение на перемене
5.1. Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
5.2.  При  движении  по  коридорам,  лестницам,  проходам

придерживаться правой стороны. 
5.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: - бегать по

лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не приспособленных
для  игр;  -  толкать  друг  друга,  бросаться  предметами  и  применять
физическую силу для решения любых проблем; 

6. Поведение во время проведения массовых или выездных 
мероприятий

6.1.  Перед  проведением  мероприятий,  учащиеся  обязаны  проходить
инструктаж по технике безопасности.

6.2.  Следует  строго  выполнять  все  указания  руководителя  при
проведении  массовых  мероприятий,  избегать  любых  действий,  которые
могут быть опасны для собственной жизни и для окружающих. 

6.3.  Учащиеся  должны  соблюдать  дисциплину,  следовать
установленным маршрутом движения,  оставаться  в  расположении группы,
если это определено руководителем. 

6.4.  Строго  соблюдать  правила  личной  гигиены,  своевременно
сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

6.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться
к  природе,  памятникам  истории  и  культуры,  к  личному  и  групповому
имуществу. 

6.6.  Запрещается  применять  открытый  огонь  (факелы,  свечи,
фейерверки,  хлопушки,  костры  и  др.),  устраивать  световые  эффекты  с



применением  химических,  пиротехнических  и  других  средств,  способных
вызвать возгорание. 

7. Заключительные положения
7.1.  Настоящие  Правила  действуют  на  всей  территории  Центра  и

распространяются на все мероприятия с участием воспитанников Центра.
7.2. Настоящие Правила вывешиваются в Центре на видном месте для

всеобщего ознакомления.


