1. Общие положения
1.1. Деятельность обучающихся в учреждении определяется его Уставом
и настоящими Правилами для обучающихся, утверждаемыми директором по
представлению педагогического коллектива и родительской общественности.
1.2. Введение данных правил способствует улучшению качества
организации образовательного процесса, становлению культуры отношений в
объединениях и Учреждении в целом, формированию таких личностных
качеств обучающихся, как организованность, ответственность, уважение к
окружающим людям и ДДТ.
1.3. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил,
решаются администрацией Дома детского творчества в пределах
предоставленных ей прав.
1.4. Правила для обучающихся находятся у педагога дополнительного
образования и размещаются на информационном стенде.

2. Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся
2.1. Прием обучающихся и отчисление осуществляется в соответствии с
Законом «Об образовании», Уставом Учреждения, Типовым положением об
учреждении дополнительного образования и другими законодательными
актами РФ.
2.2. Основной прием в ДДТ обучающихся проводится ежегодно с 01 по
10 сентября. Занятия начинаются по мере комплектования групп, но не
позднее 11 сентября.
2.3. Прием обучающихся осуществляется путем самозаписи в
регистрационные листы или по заявлению родителей (законных
представителей) с 01 по 10 сентября.
2.4. Прием обучающегося фиксируется в журнале учета работы
объединения.
2.5. При поступлении в ДДТ педагог обязан:
- ознакомить поступающего и родителей поступающего (законных
представителей) с Уставом Учреждения, настоящими Правилами,
образовательной программой объединения, условиями занятий, разъяснить его
права и обязанности;
- провести инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и
внести запись в журнал учета работы педагога в раздел «Инструктаж по
технике безопасности».
2.6. При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские,
хореографические группы обучающемуся необходимо предоставить
медицинское заключение о возможности заниматься данным видом
деятельности.

2.7. По окончании учебного года на основании результатов итоговых
занятий, соревнований, конкурсов принимается решение о переводе
обучающегося на следующий год обучения. Если дополнительная
образовательная программа не была освоена, обучающемуся может быть
рекомендовано повторное ее освоение, переход в другое объединение.

3. Права и обязанности обучающихся
3.1.К основным правам обучающихся относятся:
- получение бесплатного дополнительного образования;
- выбор образовательной программы в соответствии со своими
способностями, потребностями, возможностями и условиями ДДТ;
- обучение по индивидуальным учебным планам в объединениях с
индивидуальным обучением;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
- перевод в другое учреждение дополнительного образования в случае
прекращения деятельности ДДТ;
- перевод в течение учебного года в другое образовательное
учреждение дополнительного образования детей, реализующее
образовательные программы соответствующей направленности;
- возможность свободного перехода из объединения в объединение в
течение учебного года;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
- уважение человеческого достоинства;
- свобода совести и информации;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
3.2. Обучающиеся обязаны:
- не нарушать действующего законодательства, выполнять требования
Устава, настоящие Правила, требования администрации и сотрудников
ДДТ;
- заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать
образовательные возможности ДДТ для самосовершенствования;
- неукоснительно соблюдать требования по технике безопасности и
пожарной
безопасности,
предусмотренные
соответствующими
правилами и инструкциями;
вести себя достойно, уважительно и внимательно к другим
обучающимся, сотрудникам, во время занятий в Учреждении, во время
мероприятий, проводимых как в ДДТ, так и вне его;
- бережно относиться к имуществу учреждения.
3.3. Обучающимся запрещается:

- приносить, передавать или использовать во время образовательного
процесса и на территории учреждения оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсичные и наркотические вещества.
- использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к
взрывам и возгораниям.
- применять физическую силу для выяснения отношений, использовать
запугивание, вымогательство.

4. Образовательный процесс
4.1. Обучающимся предлагаются различные формы организации
образовательного процесса: занятия в учебном классе, экскурсии, посещения
выставок, концертов, спектаклей, участие в массовых мероприятиях,
соревнованиях, конкурсах, фестивалях, экспедициях и т.д.
4.2. Учебный год начинается 1 сентября, завершается 25 мая.
4.3. Продолжительность учебных занятий обучающихся, их расписание
определяется нормативными документами: СанПиН 2.4.4.3172-14 и
локальными актами УДОД.
4.4. Расписание учебных занятий, планы работы объединений, текущая
информация должны быть объявлены обучающимся и вывешены на
информационных стендах.
4.5. Обучающиеся должны являться на занятия в соответствии с
расписанием, без опозданий, в случае необходимости обучающийся должен
информировать педагога о причинах отсутствия на занятиях или опоздания.

5. Поощрение обучающихся
5.1. За высокие результаты и успехи в творческой и спортивной
деятельности, за активную работу в объединении и другие достижения
обучающиеся могут быть отмечены:
- объявлением благодарности;
- награждением Дипломом;
- награждением Грамотой;
При поощрении учитывается мнение педагогического коллектива.

