
 



МБУДО «Жирновский ЦДТ» обеспечивает права каждого обучающегося в соответствии 

с Конвенций о правах ребёнка, принятой 44-й сессией Генеральной ассамблеи ООН, 

Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» и другими нормами 

действующего законодательства. 

1. Обучающиеся в Центре имеют право на: 

1.1. Получение дополнительных образовательных услуг; 

1.2. Обучение по индивидуальному плану в порядке, определенным Уставом ЦДТ; 

1.3. Создание детских и юношеских объединений и организаций; 

1.4. Участие в управлении Центром в форме, определённой Уставом; 

1.5. Свободное  выражение собственных взглядов, убеждений  и  мнений . Взглядам  

учащегося   уделяется   должное   внимание   в   соответствии   с   его   возрастом   и 

зрелостью; 

1.6. Уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации; 

1.7. Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

1.8. Участие   в   общественной   жизни   ЦДТ,   организуемых   в   ЦДТ   мероприятиях, 

конкурсах, выставках, соревнованиях, соответствующих возрасту учащегося; 

1.9. Охрану жизни и здоровья; 

1.10. Защиту от всех форм физического и психологического насилия; 

1.11. Пользование оборудованием, спортивными сооружениями, инвентарем. 

2. В период обучения в ЦДТ каждый учащийся обязан: 

 

2.1.       Выполнять Устав ЦДТ и правила для обучающихся;          

2.2.      Добросовестно посещать занятия и массовые мероприятия; 

2.3. Уважать честь  и  достоинство других  обучающихся   и   работников   Центра,   не  

подвергать опасности их жизнь и здоровье; 

2.4. Выполнять требования работников ЦДТ в части, отнесенной Уставом и Правилами 

            внутреннего распорядка Центра к их компетенции; 

2.5. Соблюдать правила по охране труда, технике безопасности, санитарии и гигиене. 

2.6.  Бережно относиться к имуществу Центра. 

2.7.    Возмещать причинённый Центру материальный ущерб самостоятельно или за счёт 

   родителей (Законных представителей) в установленном законом порядке; 

2.8.    Не курить, не употреблять алкогольных напитков и наркотических средств. 

3. За неисполнение без уважительных причин обязанностей, а так же за нарушение 

норм    запретов    к   обучающимся   могут,    применены   дисциплинарные   меры 

воздействия: 

3.1. Объявление выговора; 

3.2. Возложение обязанностей возместить вред или принести публичное извинение; 

3.3. Вызов родителей (законных представителей) на собеседование; 

3.4. Обучающиеся   могут  быть  отчислены   из   Центра   в  случаях,   предусмотренных 

законодательством Российской Федерации «Об образовании в РФ»: 

 За  совершенные   противодействия,   грубые   и   неоднократные  нарушения Устава                       

Центра по решению педагогического Совета;   

 По заявлению родителей (законных представителей); 

 За  отсутствие в течение месяца без уважительной причины. 

 

 


