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1. Общие положения 

 

Настоящие Правила для учащихся и их родителей (законных 

представителей) бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» разработаны на основе следующих нормативных 

актов: 

 Конвенции о правах ребёнка, принятой 44 сессией Генеральной 

Ассамблеи  ООН; 

 Конституции Российской Федерации; 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 устава бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Омска  «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования «Перспектива» (далее – Учреждение). 

 других локальных актов Учреждения. 

Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учащихся и их 

родителей (законных представителей) в зданиях, помещениях и на 

территории Учреждения, а также в образовательных учреждения, на базах 

которых дислоцируются детские творческие объединения. 

Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства детей и педагогических работников. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к детям не 

допускается.  

Цель Правил – создание в Учреждении комфортных и безопасных 

условий, способствующих полноценному  обучению и развитию каждого 

ребёнка, воспитанию уважения к личности и её правам, развитию культуры 

поведения и навыков общения. 



 
2. Общие правила для воспитанников 

 

2.1. Учащиеся Учреждения   имеют право: 

 на получение бесплатного дополнительного образования; 

 на получение дополнительных платных образовательных услуг 

дополнительного образования; 

 свободно выражать свое мнение, идеи; 

 свободно выбирать объединение, где можно совершенствовать свои 

знания и умения, получать дополнительное образование; 

 посещать любое из объединений, выбранное самостоятельно, в том 

числе несколько объединений, перейти из одного объединения в 

другое; 

 посещать массовые мероприятия, организуемые для воспитанников 

Учреждения; 

 вносить предложения по улучшению работы объединения, 

Учреждения в целом; 

 на получение свидетельства (удостоверения) об усвоении 

определенного объема знаний и умений по образовательным 

программам дополнительного образования. 

 

2.2. Учащиеся Учреждения   обязаны: 

 соблюдать Устав, локальные акты Учреждения; 

 уважать честь, достоинство других воспитанников и работников 

Учреждения; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения, поддерживать 

нормы санитарно-гигиенических требований, чистоту и порядок в 

учебных кабинетах, помещениях Учреждения и на его территории; 

 соблюдать технику безопасности; 

 выполнять обоснованные требования педагогов Учреждения, 

других работников,  дежурных педагогов. 

 

2.3. Учащимся запрещается: 

 приносить в Учреждение спиртные напитки, табачные изделия, 

токсичные и наркотические вещества, оружие, легко 

воспламеняющиеся, самовозгорающиеся предметы; 

 применение физической силы по отношению к другим участникам 

учебно-воспитательного процесса. 
 

3. Общие правила для родителей (законных представителей) 

учащихся 

 

3.1. Родители (законные представители)  учащихся Учреждения   имеют 

право: 



 защищать законные права и интересы детей; 

 участвовать в работе Педагогического совета Учреждения с правом 

совещательного голоса; 

 вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

 заслушивать отчеты директора Учреждения и педагогов о работе с 

детьми на заседаниях Совета Учреждения и Педагогического 

совета. 

 

3.2. Родители (законные представители) учащихся Учреждения   обязаны: 

 соблюдать Устав Учреждения и требования локальных актов 

Учреждения, принятых в соответствии с настоящим Уставом; 

 создавать необходимые условия для получения детьми воспитания 

и образования; 

 возмещать материальный ущерб, нанесенный ребенком 

Учреждению в соответствии с законодательством. 

 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. По решению Педагогического совета Учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава, правил поведения 

воспитанников допускается исключение из Учреждения учащегося. 

4.2. Исключение учащегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

ребенка в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения. 

4.3. За причиненный материальный ущерб Учреждению родители 

(законные представители) учащихся несут ответственность и возмещают 

материальный ущерб в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


