1. Настоящие правила разработаны на основании Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 15 февраля 2012 года № 107
«Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения», Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Устава

БОУ ДОД ЦРТД и Ю «Дом пионеров».
2. Настоящие правила приняты Советом Учреждения 31.12.2011 года Протокол № 6.
Обучающиеся Центра имеют право:
1. На уважение своего человеческого достоинства.
2. На открытое выражение мнения, касающегося жизни Центра в форме, не унижающей достоинства
других.
3. На изложение преподавателю, директору Центра, своих проблем и получение от них педагогической
помощи, пояснений, рекомендаций.
4. На проявление собственной активности в приобретении знаний с использованием всех возможностей
Центра.
5. На педагогическую помощь в приобретении знаний в случае затруднения.
6. На помощь со стороны соучеников.
7. На перерывы для отдыха между учебными занятиями.
8. На получение необходимой и доступной информации, материалов в области образовательной и
профессиональной подготовки.
Обучающиеся Центра обязаны:
1. Достойно учиться и работать, готовить себя к служению Отечеству, знать и уважать Герб, Флаг и
Гимн России.
2. Действовать на благо коллектива Центра, заботиться о чести и поддержании традиции Центра и его
авторитете.
3. Систематически прилежно готовиться к занятиям в Центре, участвовать в мероприятиях, проводимых
в Центре и посещать учебные занятия.
4. Заботиться о сохранности учебного оборудования, имущества Центра.
5. Культурно и достойно вести себя в Центре и за его пределами.
6. Заботиться о красоте родной речи.
7. Проявлять уважение к старшим, к взглядам и убеждениям других людей.
8. Выполнять указания Совета Центра, директора, преподавателей.
9. Беречь свое здоровье, выполнять требования техники безопасности.
10. Быть чистым, опрятным.
11. Поддерживать чистоту и порядок в Центре и на его территории.
12. Не курить в Центре и на его территории, не употреблять спиртные напитки и наркотические средства.

