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Правила поведения обучающихся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования детей» 
 

Обучающиеся ЦДОД имеют право: 
          на качественное и бесплатное обучение по выбранному 

направлению объединения;  
 выбор объединений, а так же формы получения дополнительного 

образования;  
 обучение по индивидуальному учебному плану;  
 переход в другое объединение при наличии в них свободных мест;  
 прекращение посещения занятий, поставив в известность педагога 

или представителя администрации Учреждения, указав причину перехода или 
отказа от посещения занятий (в устной или письменной форме);  

 использование оборудования и материалов в процессе обучения; 
 бесплатное пользование библиотечным фондом; 
 уважение человеческого достоинства и защиту от всех форм 

физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления;  
 на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья;  
 свободу совести и информации, свободное выражение своих 

взглядов и убеждений;  
 выбор образовательных услуг, в том числе платных; 
 избирать и быть избранным в Совет Учреждения.  
 
Обучающиеся ЦДОД обязаны:  
 

 соблюдать Устав Учреждения;  
 соблюдать дисциплину, выполнять внутренний распорядок и 

соблюдать режим занятий; соблюдать требования техники безопасности, 
пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

 прилежно заниматься, не мешать учебному процессу, стремиться к 
самостоятельному выполнению заданий педагога; 

 участвовать в общественной деятельности, предусмотренной 
образовательной программой и планами; 

 бережно относиться к имуществу;  
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 
 выполнять требования работников, отнесенные Уставом и 

правилами внутреннего распорядка к их компетенции;  
 экономно использовать электроэнергию и воду.  

 



 
Обучающимся ЦДОД запрещается:  

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 
изделия, токсичные и наркотические вещества;  
использовать любые вещества и средства, которые могут привести к взрывам и 
пожарам; заниматься вымогательством, запугиванием; 
 применять физическую силу для выяснения отношений; 
 производить любые противоправные действия, влекущие за собой опасные 
последствия для окружающих;  

 Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в 
общественные, общественно-политические организации, движения, партии, а 
также к деятельности в этих организациях, к участию в агитационных 
кампаниях и политических акциях. Участие в детских организациях и 
объединениях возможно только на добровольной основе.  

 Дисциплина в  Учреждении поддерживается на основании уважения 
человеческого достоинства. Применение методов физического и психического 
насилия по отношению к учащимся не допускается.  
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