
принято
IlaПе:lаfоl,ическо\I совстс
NIБУ ДО rlЦДТ кN{стаlп\,рг) г,о, Caillapa
Пр, lni,,lN / cl /{tt1,.'I

положll,н ltE
() tIP,\BAx и оБязднностях оБуtL\Iощлtхся,

о NIEPAx их соцllА"цьIl()il llоддЕр,Lliи и cTIINII .[иl,овАния
rt}tlиILигtмъногобкlл)liеLIlo1,o\чгсБlcHич ]!-|l]!-1,1нитспьного обрirrования

(Це]lтр _lеJскоl о lвоl]чества (Ме{аLl_\,рг) городсксltсl округа Салrара

l. Обшие IrоJIоrrtения
1, I]irстояпtсс поjlо)liеlll]е рilзраб(lтано в oiJогветствил с Фелермr,ныл,l за](оllо!1 от

29.]2,20l2 г, Л"л]7З-ФЗ (Об образовапиl.t rr Росспйской Фелсраципll. Поря,,tкоll
оl]ганllзациl' ri осуll{сствлсния обр.в,,н.lтспьноii деяlg]]ьнпстII гlо Jоllолнпте:lьl]ь]),
обцсобразоrri1l еJп,ныl\ програNlIlllNl. с l Iриказом М -5j ] от ]0,09,20?0 о пl|е(rенIIIl

Llз\!еltеIlиt'i в I]орядок орr Irзацип и t)(\ш(сtl1 l(ния oL]pa](,llileпbнoi] jея,Iе,]ьности г]t)

:]oll!]. lнитсjlьныiu обrцеобрiвоватсjlыlь]NI llpofpai\lNlal\ . Ус,rавоl!l (I l,ГlГ (Ме[аrl:ц},ргr,

2, ()бучаrощиNlся llрслостав]lяIоlся ilкa!lс\{],lческие l]paвa на:

поJlччеl]liе ilополнителыlых (в гопt числе Il,]la1,]ll,Ix) о[]разсr]]аr'ельньiх усл}1,:

пре,ilоставленIlе ус]lоrrиt'l ]1ля о6\ r]E] llLя с \ чс tL)Nl осоJеIll]Uс1си и\ пс}lхофизпчссiiоfо

развиl,ия L1 сосlояIlllя злоровья. t]l,i]\lчrlслс поJIччеlIие соцllально-педilгоIи,]с\jl.Uй и
пспхолоl ической лоi,lопll1i

\,ва,кеLlие че.lоt]ечсского ]loc],orx]clBa. за]цlll,у o,I вссх фор\1 физltческоI о t,l

]lсllхического наслjlия, оско]]бjlения j1Ilчносl,и. охран}, rс]зIlи и з.itоровъя:

своболу совесlи. инфорi\,ltlllrпi. с]Jобоrlнос выражеllле собствепItых взIляilов Ii

\,беriлеIlиЙ:
Ki]Ill,K),]ll,r - ]lлановые перерl,Jнl 1lI)И ПLll\']сlLИl1 1,I]гJзоваlll1я J] ч отilыха 11 иньн
.,, ц,]:l l l '\ L., lc,.] Ll j - lP\,lt lB,.]" t .ь. ll,,,Jlc t"itbort ou ,;|',|,JBJ|,rI ll

IiаJеIlларllыNl учебныlll граd)иIiоNl;

IIереrrол в jlр),гую обрrзоваlе]lrlI)'Iо оl]ганllзациlо, ремизуI()щуlо обг.llовilте lLll\ lU

llpolpi1l!1\!_\'co(lтBelcTB\loцefo уровня. в ]lоря]]ке. прсдусNtотреllFоlll федероtl,ttыпt
opl-aнoN, l.]споjlнL]те]lыtой власти. о суtцес гвjlяюп lи \, ф))lкциU по l]ыработкс
l,ос),ларствснIlой llоjlиlикл и нор\]агиll11о-llравовоNлч реfуллрованик) ]r сфсрс
образоваI{]lя:

- !,час,r,I1е Lr уllрitв]Iеяли l lcHTpa в поря]lкс. ycтaнoB-leltllolll ее уставопIi
ознакоlrlJ]еllие со сl]ll,ilетельствir\4 U l(,(\jiLpcTBcHH,li] реl]1сlрJlIии. с yc,I,ar]oý1] с

,]1ицензисii на (]сущестt]jlеllие U,ipc' rBaTcll,ttoЙ ]1сч]е] ьности. со свидеIеjlьство l о

гocyilapc,l,BellIlor"i ilк(редитi1llии. ( r,|(,irltriL ]tlк\]IснтаlIией. ]1p\ll]NIи локуNlеll1аNlи
Ilсн,гра, pel,jlaNlell t tlруюпIlJ\lи орlалlиlilцlllо и осчществJеllие оriрезпваLе lllrort
,lсяте.пьlii]сl,и:
бссп,па,lное llо]lt,зованиС библио гечrlсl-инфор\lациоll11ы\lи pccypcilNlll. ,\rIсбной.
llрои,]Lrолс l,BeHFioii. научноii баjоЙ ] leнT]ra:
l]о,]lь]овапис псrIсбно-оз.lоровй lejlbHoii инфрас,lрvктуроii. объе('1'а\{и кvjlьтуРы И

объсктаNtи спорlа Це1l l pil:

l]l1зви,]l!е свои\ l t]ор.Iеских способlI()с Lей и интсресоl]. вк-lIочая ччltс'tljе в

lioHK;\pcax. оли\]пtlадах. tlысlавках. с\lо,rрах, физкультурных 11ероприятиях,

cllopтljBHыx \tерогlрIlяtиях. t]] Tol! числе R офr,циаJlьtlътх спортивlIых сорсвноваIltlях,
и .rlp) гп\ ]lIaccoLlb]x llероприятиях;



)частIlс в ctla]TBcTaTBIlп с за]iоliо-lатс]lьст]]о]t РоссиiIскФii Федсрации R научво-

исслс,]оВ3]е,]ьскt]ii, ]la}LIH|r Te\]lИL]ecKLrii. эксперlt\тснта]ьноii и инноваци(,нной

дсятель]lост]l. Lrc\ Lцеств-lяе\l(rii образоватсlьноr"l органпзацIlей, пол руковолстао_\I
llауtlно-педагогltL]сских работItrlков образовательЕЕJх организацfiй ]]ьJспIсго

образования и (или) Ha\riHL,lx рi1ботl]l,ttiов на},чных орlанизацпй:

оllубликовilt]ие cBoItx раб(]т в из:lаниях Центра lra бссплаlной octloBc;

поощренис за \спсхtl в )чсбItоЙ. физк}rlьтурIIоЙ. спор,IивноЙ_ otillIccL8eHH(rГt,

l:]}'lllОИ, Рd\Чll,'-,С\н,l lecK.l:, ]0,г,ejbL,li. ,к(ll(гll\lс,llм'н(.й ll I,H,lo,:lll'l" l,jJil

l(, le 1ьрпсти:
3, Обl,чаюпiилrсЯ п редоставпяlо,l сЯ слеj{уIощпе \{еры социiчlъвои по,цдерБкrт r,t

стll\lуJIирования:
сltiл'.таrоrциеся лпlеrот правоIlа посешенIlс llo cвoeNly выбору N{ероприятий, которыс

гг, BJ ,.l'( 4l в Ц. r ,рс.,rсllг., l\j\l,,,гс,]ll,,lе\,,ij,||"\lп,:]|l'\l,
гlривлсчслlllе об}'чаlоl]lихся без rtx соt:tасrrя и нссоверп]еItllо,]Iстни\, ilо)чсll!UIl\сч

без согласия ,1х ролиl,еjlеl'j (законных предс I,ав1,1теле ii ) к труд), пе

прелус\lоl,peнHo\1y образова,t,ельной tцlогра\lN оii- заllDепtаеIся,

об)чаюЩиесяllпlеlо'lllраl]опа\rIJglLlсв.''jшсtтвеttllыtобLсj]иllе]lиях.вгоЛlчtiсj]с
в професслоLIа]lьньтх со]озах. созланltr,Iх в cooтBel,clBи],l с закоlIодательс,l,во\l

Российской Фсдерациtr, а гакхе на co]j(aн]le обшес,rвенвьD\ объ( r]lнсllиii,

обt,чак)щихся в усгановлеllноN{ федсрапьlt1,1ill законоNl порядк

в слччllе прекрапlснLlя деяl,е]lьнос,Iй opl анизаtlllи, осушес,l вляlоll (сл

образовi]l,ельнуlо.Iсяте]Iьнос,гь. анllупироваIIия соотве,rствук]щеil ,1ицснзии,

:rиlтlенrrя еС госуларствеlпrоii JKNpc.,lIlli]ILIlи пt, ctrnTBe lcTB} юцей образовате-.1ьной

програIlNtс иJlи истечепия срока действия lосударственхой 
. 
аккрслитации l]O

сооrоaaст"l,ошеit обра]оватсльllоii пpol-parTrure 1'ЧРСЛИ'rеЛЬ И_(I]jIи) rll(l'тноItочсннь й

и}1 орга]l YпраI]jlеI]ия \каза1111оЙ орlанизацис]i оЬсспечивак]т перевоjl

совсршеllliолетлtих обучаюпIихся с tl,x соl,]lасия и ltесовершснно]lетних

обуча]оцихся с согласия лх родrlтеjlей (зiп<овных лрс.цс,rавитеJей) в лр_\'гие

оргаItизацIlr1, осуцсствjlяlоLlLие образоl]атеjlьнуlо дсяl,еJlьнос,l,ьjlо обрсзпвJ ]ельнь Nl

програNl]!lа}! ооответсl,вующих }]]овllя и Ilахравлепllости, Порялок,т }словltя
осYществ-lеI]llЯ такого llерсвода устаIIавлIlваtо,l'ся федсральныv оргаttоrт

,1с!lо,lнитсjlыiой влас,L!i. ос} щестRляIоциN{ фуuкции l1o выработке lt,с)лJрствснlIой

поlипlкLl 11 Ilopt,faтиl]Ho-пpaLroBoпrY рег},]lированикl в сфсре обр?Lзо8ан,Iя,

-1, ()бучаюпiиеся дол;кttы:

- добросовесI,нозаци\lатъся;

- бережно оLнослться к иNlуLцеству Цеятра;

уваrкаfi, чссl,ь и лLlстоиllство др\Iих Jеlей ,1 работников I leн,l,pa:

L]пlполня,гl, тl]сбоваltия рабогников l(cHTp._r по счilвlтсниtо пpilBIil вttутрсннего

расllорялка. IIравIlл гехLlliки безоltаснос,Lи в I le]l,rpc:

- с,Il]сIlиться к пос,гояltноNt! совсршеltствоваllll о ,lLгtltост1,1, к салt"uбрlзовuttию и

са\lоремизаци11:
- ос()fнанно относи,гься к Bol1poca\l охраны собствеllЕоIо з]]оровья и здоровья

oKpy)t(atoпlTlx Jlодей:
бы,r,ь аккура,гrtыппr. находиться rз LlcHTpe в опря,I,1lо\' и чiiстоNl вйдс,

; Лflя\I запреrцастся:

хриносLtl,r,. псреJllL]атъ Lt испоjrъ]овать орухие,
ItзлеIия. нарко,1 0 rlcclille и тоliсиqсскtlе l]cпlec,I,Ba)

спIlргllыс l{апиткLl, табачllыс
всщества, аедущие к взрываllл Ll

во]I,оранllяNл;

примеuять {lизичсскуlо силу дjlя Ilыяснеlttiя отllоlIIснLlй:

- соверп]ать jllобь]е лействrlя. lJлскущllе за соб,эй опасяость лля окру'(аlоцих, лля

собствеlllIой я(и]llrl и здоровья;



- }IlL]грaб]lятЬ lр)быс выра,+iсния llo отн[rшенпк) к другl]1!1 ,]стя\1 и l]aбotHIlliJNl
IlerrTpa,

6'ДисциплиrrавЦентрепс.:L'lсрittпваетсялlаосновевзаи\лноlо\.ва'(еIlиячеповсческоIо
дос,гоllнства леlеii It работнпков Цеlllра, 11рлrlснспие Nleтo]loв d]изичсскоIо и

псllхичсско],О возлейс,t,rrliя по о,Il]опIсниlо к ilстяNl не,1опускастся,


