1. Общие положения
1.1.Настоящие положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, Уставом «ЦДТ «Металлург».
1. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи;
3) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
4) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
5) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
6) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
7) участие в управлении Центра в порядке, установленном ее уставом;
8) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами Центра,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
9) бесплатное пользование библиотечно-информационными
производственной, научной базой Центра;
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10) пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта Центра;
10) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
11) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской,
научно-технической, экспериментальной
и
инновационной
деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством научнопедагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или)
научных работников научных организаций;
12) опубликование своих работ в изданиях Центра на бесплатной основе;
13) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
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1) Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в Центре, не предусмотренные учебным планом.
2)Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних, обучающихся без
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному
образовательной программой, запрещается.
3) Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в
профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в
установленном федеральным законом порядке.
4) В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной организацией
обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия
осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3. Обучающиеся должны:
 добросовестно заниматься;
 бережно относиться к имуществу Центра;
 уважать честь и достоинство других детей и работников Центра;

 выполнять требования работников Центра по соблюдению правил внутреннего
распорядка, правил техники безопасности в Центре;
 стремиться к постоянному совершенствованию личности, к самообразованию и
самореализации;
 осознанно относиться к вопросам охраны собственного здоровья и здоровья
окружающих людей;
 быть аккуратными, находиться в Центре в опрятном и чистом виде.
4. Детям запрещается:
 приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, наркотические и токсические вещества, вещества, ведущие к взрывам и
возгораниям;
 применять физическую силу для выяснения отношений;
 совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для
собственной жизни и здоровья;
 употреблять грубые выражения по отношению к другим детям и работникам
Центра.
5. Дисциплина в Центре поддерживается на основе взаимного уважения человеческого
достоинства детей и работников Центра. Применение методов физического и
психического воздействия по отношению к детям не допускается.

