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1. Общие положения 
1.1 Настоящие Правила поведения распространяются на обучающихся 

структурного подразделения, реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы, Центр детского творчества 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского 

Союза И.М.Кузнецова с.Большая Черниговка муниципального района 

Большечерниговский Самарской области (далее – СП Центр детского 

творчества) и являются обязательными для исполнения. 

1.2. Настоящие Правила поведения обучающихся составлены в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (принятого Государственной Думой 21.12.2012г., одобренного 

Советом Федерации 26 декабря 2012г в ред. от 21.07.2014),  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" и Уставом  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского 

Союза И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка муниципального района 

Большечерниговский Самарской области (далее - Учреждение). 

 

2. Права и обязанности обучающихся 
2.1. Обучающиеся СП Центр детского творчества имеют право: 
2.1.1. На получение бесплатного дополнительного образования. 
2.1.2. На выбор дополнительной образовательной программы. 
2.1.3. Заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
2.1.4. Знакомиться с Уставом Учреждения и Положением о СП Центр 

детского творчества и другими локальными актами, регламентирующими 

деятельность  СП Центр детского творчества. 
2.1.5. На обучение по индивидуальным дополнительным 

образовательным программам.  
2.1.6. На бесплатное пользование библиотечным фондом, иной 

материально-технической базой СП Центр детского творчества для 

использования в образовательном процессе. 
2.1.7. На участие в управлении СП Центр детского творчества, 

объединением. 
2.1.8. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений. 
2.1.9. На добровольное привлечение к труду, не предусмотренному 

дополнительной образовательной программой. 
2.1.10. На добровольное вступление в любые общественные 

организации. 
2.1.11. На защиту от применения методов физического и психического 

насилия. 



2.1.12. На условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья. 
2.2. Обучающиеся СП Центр детского творчества обязаны: 

2.2.1. Выполнять Устав Учреждения и положение о СП Центр детского 

творчества, настоящие Правила, решения органов самоуправления и 

приказы директора Учреждения и начальника СП. 

2.2.2. Уважать права, честь и достоинство других обучающихся, 

работников СП Центр детского творчества, не допускать ущемление их 

интересов, помогать младшим. 

2.2.3. Быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в 

СП Центр детского творчества и вне его. 

2.2.4. Беречь имущество СП Центр детского творчества, бережно 

относиться к результатам труда других людей, зелённым насаждениям. 

2.3. Обучающимся СП Центр детского творчества запрещается: 
2.3.1 Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества. 

2.3.2 Использовать любые средства и вещества, могущие привести к  

взрывам и пожарам. 

2.3.3 Применять физическую силу для выяснения отношений, 

запугивание или вымогательство. 

2.3.4 Производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих. 

 

3. Общие требования к обучающимся СП Центр детского 
творчества 

3.1. Требования к внешнему виду обучающихся:  
3.1.1. Быть аккуратно одетым и причесанным. 

3.1.2. Обязательно иметь вторую (сменную обувь). 

3.1.3. Для занятий в объединениях спортивной, туристической и 

хореографической направленностей обязательно иметь специальную 

форму. 

3.1.4.   Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и 

отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами. 

3.1.5. Обучающийся  приходит в СП Центр детского творчества за 15-

20 минут до начала занятий, снимает в гардеробе верхнюю одежду, 

надевает сменную обувь, занимает свое рабочее место и готовит все 

необходимые  принадлежности к предстоящему занятию. 

3.1.6. Во время перерывов между занятиями (перемен) и после их 

окончания учащийся обязан навести порядок на своем рабочем месте. 

 
4. Поощрения и взыскания обучающихся 

4.1 За успешную учёбу, активное участие в жизни СП Центр детского 

творчества, примерное поведение к обучающимся могут применяться 

следующие меры поощрения: 

 Награждение грамотой, благодарственным письмом; 



 Направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям); 

 Объявление устной благодарности СП. 

4.2 Поощрения выносятся начальником СП Центр детского творчества по 

представлению педагогов дополнительного образования, а также в 

соответствии с положениями, проводимых СП Центр детского творчества 

мероприятий и объявляются  приказом. 

4.3 Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения 

обучающихся и работников СП Центр детского творчества, публикуются в 

печати и на сайте СП Центр детского творчества. 

4.4 За нарушение настоящих правил, Устава Учреждения и Положения о 

СП Центр детского творчества обучающийся привлекается к мерам 

дисциплинарной ответственности.  

4.5 Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

 к ответственности привлекается только виновный обучающийся; 

 ответственность носит  персональный характер; 

 форма взыскания должна соответствовать тяжести совершённого 

проступка, обстоятельствам, при которых он был совершён, 

предшествующему поведению, индивидуальным и половозрастным 

особенностям обучающегося; 

 до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть 

представлена возможность объяснить и оправдать свои действия в форме, 

соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту).  

4.6 К обучающимся применяются следующие меры взысканий:  

 Замечание; 

 Выговор; 

 Строгий выговор; 

 Возложение обязанности принести публичное извинение; 

 Исключение из СП Центр детского творчества. 
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