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«Станция юных натуралистов» 
 

Настоящие правила поведения распространяются на обучающихся в 
Муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного 
образования детей «Станция юных натуралистов» и являются обязательными 
для исполнения. 

Настоящие правила поведения обучающихся составлены в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании», Типовым 
положением об образовательном учреждении дополнительного образования 
детей и Уставом учреждения. 

Прием обучающихся в Учреждение осуществляется на основе 
свободного выбора обучающимися образовательной области и 
образовательных программ.   

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1.1. Обучающиеся имеют право на: 
- получение дополнительного образования в избранной 

образовательной области и образовательной программе; 
- получение как бесплатных, так и платных образовательных услуг; 
- выбор педагога для получения образования; 
- посещение несколько объединений, перехода из одного объединения  

в другое; 
- уважение своего человеческого достоинства, свободу совести, 

информации, свободное выражение собственного мнения, убеждений; 
- защиту от всех форм физического и психического насилия; 
- доступность и адаптивность образования; 
- пользование учебным материалом, учебными пособиями, ТСО и т.д.; 
- участие в смотрах, конкурсах, выставках, конференциях; 
-  охрану здоровья. 
Права обучающихся охраняются Конвенцией ООН «О правах ребенка», 

действующим законодательством РФ. 
1.2. Обучающиеся Учреждения обязаны: 
- выполнять Устав Учреждения; 
- соблюдать правила поведения; 
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- выполнять все виды учебной деятельности, установленные учебными 
планами и программами, режим обучения; 

- соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности, 
проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности других 
обучающихся; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Учреждения, не допускать грубости, насилия и бестактного отношения с 
ними; 

- бережно относиться к имуществу, соблюдать чистоту, порядок и 
другие, установленные в Учреждении требования. 

1.3. Обучающимся запрещается: 
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия и 
наркотические вещества; 
- 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 ОБУЧАЮЩИМСЯ 

2.1. Быть аккуратно одетым и причесанным 
2.2.  Не опаздывать на занятия 

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 3.1.Учреждение работает 5 дней в неделю.  
 3.2.Режим работы Учреждения: 
- понедельник-пятница – с 8:00 до 17:00 
- суббота-воскресенье  – выходные дни. 
Занятия обучающихся проводятся посменно согласно расписанию с 

учетом рационального распределения свободного времени и занятости 
обучающихся в школах и полного использования площади имеющихся 
учебных помещений.  

4. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
4.1 Меры поощрения обучающихся. 
За активное участие в районных, краевых и Всероссийских 

мероприятиях к обучающимся 
могут применяться следующие меры поощрения: 
- награждение грамотой; 
- направление благодарственного письма родителям. 
 

Срок действия правил: до принятия новых. 
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