
 



1. Общие правила поведения 

1.1. Обучающиеся приходят на занятия не позднее чем за 10 минут 

до его начала, чистый, опрятный, надевает сменную обувь и проходит в 

учебный кабинет. 

1.2. Нельзя без разрешения педагога уходить из учреждения в 

учебное время. В случае пропуска занятий обучающийся предъявляет 

записку от родителей (законных представителей) или объясняет устно о 

причине отсутствия на занятиях. 

1.3. Обучающиеся МБОУ ДО «Эдельвейс» проявляют уважение к 

старшим, к взглядам и убеждениям других людей. 

 

2. Поведение на занятиях 

2.1. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и 

отвлекать других обучающихся от занятий посторонними разговорами, 

играми не относящимися к занятию. 

2.2. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из 

кабинета, он должен попросить разрешения у педагога. 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся МБОУ ДО «Эдельвейс» имеют право: 

 Получать бесплатное дополнительное образование в 

соответствии с реализуемыми в МБОУ ДО «Эдельвейс» дополнительными 

образовательными программами; 

 Заниматься в нескольких объединениях, менять их; 

 На уважение человеческого достоинства, совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 На свободное посещение мероприятий, не предусмотренными 

образовательными программами; 

 На защиту от всех форм дискриминации; 

 На условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья; 



 На участие в управлении МБОУ ДО «Эдельвейс» в форме, 

определяемой уставом. 

3.2. Обучающиеся МБОУ ДО «Эдельвейс» обязаны: 

 Посещать учебные занятия в соответствии с расписанием; 

 Уведомлять педагога о причинах неявки на учебные занятия; 

 Выполнять требования устава, правила внутреннего 

распорядка обучающихся и распоряжения администрации, изданных в 

рамках их компетенции; 

 Уважать честь, достоинство, права обучающихся и 

сотрудников; 

 Поддерживать дисциплину и порядок в МБОУ ДО 

«Эдельвейс», бережно относиться к имуществу. 

3.3. Обучающимся МБОУ ДО «Эдельвейс» запрещается: 

 Приносить, передавать и использовать в МБОУ ДО 

«Эдельвейс» оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и 

наркотические вещества; 

 Использовать любые предметы и вещества, способные 

привести к взрывам и возгораниям; 

 Применять физическую силу для выяснения отношений, 

запугивание и вымогательство; 

 Производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих. 

 


