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  Настоящие правила поведения распространяются на воспитанников 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества г. Советска и являются обязательными для 

исполнения.  

   Настоящие правила поведения учащихся составлены в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании», Уставом ДДТ. 

1. Права и обязанности  воспитанников ДДТ 

1.1.Каждый воспитанники имеет право на: 

- получение дополнительного образования в избранной образовательной области 

и образовательной программе 

- развитие своих творческих способностей и интересов; 

- свободный выбор  профиля и форм обучения в соответствии со склонностями и 

способностями, заниматься в нескольких объединениях, менять их; 

- участие в управлении ДДТ; 

- уважение и защиту человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- дополнительную помощь педагога в приобретении знаний, умений и навыков; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности; 

- участие в культурной жизни ДДТ, организуемых в нём развлекательных 

мероприятиях, соответствующих возрасту воспитанников; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, развития 

личности; 

-на моральное и материальное поощрение. 

 

1.2. Воспитанники ДДТ обязаны: 

- выполнять Устав ДДТ, требования педагогов ДДТ, если они не противоречат 

Уставу ДДТ; 

- соблюдать установленные в ДДТ правила внутреннего распорядка, техники 

безопасности, пожарной безопасности , правил дорожного движения, санитарии 

и гигиены; 

- выполнять все виды учебной деятельности, установленные учебными планами, 

программами, режим обучения; 

- бережно относиться к имуществу, соблюдать чистоту, порядок и другие 

установленные в учреждении требования. 

1.3. Воспитанникам запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки. Табачные 

изделия и наркотические вещества; 

- курить в помещении и на территории ДДТ; 

- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание или 

вымогательство; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

 

 

2. Общие требования к воспитанникам 



2.1. Быть аккуратно одетым и причёсанным. 

2.2. обязательно иметь вторую( сменную обувь). 

2.3. На физкультурно-спортивные мероприятия обязательно иметь спортивную 

форму и обувь. 

3. Режим занятий обучающихся 

3.1. Начало занятий в ДДТ -8.00, окончание не позднее 19.00 согласно расписания. 

3.2. Занятия в ДДТ могут проводиться в любой день недели, включая воскресенье и 

каникулы. 

4. Поощрение и ответственность воспитанников 

4.1. За активное участие в массовых мероприятиях, конкурсах различного уровня к 

воспитанникам могут применяться следующие меры поощрения: 

- помещение на доску почёта; 

- награждение грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- направление благодарственного письма родителям 

4.2. За неоднократные грубые нарушения Правил  внутреннего распорядка и Устава 

ДДТ возможно исключение воспитанников из ДДТ. 


