
 

 

 

 

 



 

- получение бесплатного дополнительного образования в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 

 

- обучение по индивидуальному учебному плану, по ускоренному курсу 

обучения;  

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;  

- добровольное вступление в любые общественные организации;  

- перевод в другие учреждения соответствующего типа в случае закрытия ЦЭВ;  

- право заниматься на нескольких отделениях (но не более, чем в двух);  

- прекращение посещения занятий, поставив в известность представителя 

администрации ЦЭВ, указав причину перехода или отказа от посещения 

занятий (в письменной форме);  

- использование оборудования и материалов ЦЭВ в процессе обучения;  

- уважение  человеческого  достоинства и  защиту от  всех  форм  физического  

или психологического насилия;  

- условия обучения, гарантирующие охрану здоровья;  

- участие  от  ЦЭВ в  конкурсах, фестивалях, пленэрах, концертах, 

конференциях,  выставках;  

- бесплатное использование библиотечно-информационными ресурсами;  

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и 

убеждений;  

- уважение личного достоинства, охрану своих прав в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, законодательством Российской Федерации.  

 2.2.  Обучающиеся обязаны:  

- выполнять Устав ЦЭВ; правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности;  

- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу;  

- посещать занятия по дополнительной общеобразовательной программе;  

- соблюдать  дисциплину и  режим занятий;  

- соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены;  

- участвовать в общественной деятельности, предусмотренной образовательной 

программой и планами ЦЭВ;  

- бережно относиться к имуществу ЦЭВ;   

- уважать честь и достоинство, права и интересы других обучающихся и 

работников ЦЭВ, не подвергать опасности их жизнь и здоровье.  

- другие права и обязанности обучающихся определяются действующим 

законодательством.  

2.3. Обучающимся 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.  

2.4 . 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.  

2.5. Дисциплина  в  ЦЭВ поддерживается  на  основании  уважения  

человеческого  достоинства.   Применение  методов  физического  и 

психического насилия по  отношению к учащимся не допускается.  

2.6. За неисполнение или нарушение Устава ЦЭВ, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной  деятельности  к  обучающемуся 

 могут  быть применены  меры дисциплинарного взыскания – 

замечание, выговор, отчисление из ЦЭВ.  

2.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются  к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

2.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни или другой уважительной причине.  

2.9. При выборе меры дисциплинарного взыскания ЦЭВ учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, совета родителей (при их наличии).  

2.10. По решению ЦЭВ за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных пунктом настоящего Положения, допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в организации оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников ЦЭВ, а также 

нормальное функционирование организации.  

2.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается 

с учетом мнения его родителей  (законных  представителей).  



2.12. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся.  
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