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ý{уЕиципапьного бюдхетfl ого уIреждения доfi олпительЕого образования
(Центра детскоIо творчества (Метмлург)) городского округа Самара

l, Об}чающиеся Цевца детского творчества (МетаlLп}рг)) (да.rее - ЦеЕтра)
удовлетворяют потребности в развитии своих способностей и интересов. систематически
и Еастойчиво овладевают знаЕиями и специмьЕыми навыками по выбранному виду

деятельЕости.
2. Обучающиеся Центра соблюдают Устав Центра, добросовестrrо осваивают

образовательгlуто программу] в установленЕые сроки выполЕяют все виды заданий,
прелусмотрснные учебвылrи, тtоурочныпtи, иЕIдивидумьпыми плФIами,

]. Обучаюциеся обязаны соблюдать правиrrа и lIормы труда:
З.1 Не нарушать учебЕуIо дисциплину,
З.2 Не опаздывать на занятия; приходить за 15 миЕ}т до начала занятий.
З.З Не пропускать без уважительной причины учебные занятия. репетициIо,

(опцерт, выставку, соревновадие и т.п.
]-4 По оковчллии учебного занятrrя убрать рабочее место, сложить ре(визит.
4, Обучающиеся должны соблюдать и выполfiять саIlитарно-пtгиеЕические

нормы:

'1,1 Прйходить на з&ятия в акк}?атной одежде: при I'Iеобходимости Itметь

спечимьпlто форму.
4,2 Верхяюю одеlкду сдать в гардероб,
4,З При себе иметь смепЕую обувь или бахилы.
4.4 Соблюдать правила личной гигиеЕы.
5, Обучаюциося долrIсны:
5.1 Быть дисциплиниров lЕыми, в перерывап между заЕятиями, до и после

за!lятий Ее беIать по учрехдепfiюj пе Iлуметь: не мешать заниматься д)угим коллективам;
5.2 Быть вехливьlми в обращенtи со старптими, а такя(е с товарищами по учебе.
5.З Берехно отЕоситься к имуществу учрехдения.
5.4 ВыполЕять правила и нормы ло технике безопасяости.
6. Обучаюч1имсязапрещается:
6.1 Прияосить, передавать и использовать оруrкrrе, спирЕlые Еаfiитки, табачные

изделия, Еаркотические и токсические вещества. вещества, ведуцие к взрываNI Il

возгораниям.

" 2 Приvеt,яt, ф,rrическ).о си ,) -1ля выясIlеьия оlношений,
6.З Совершать любые действия. ]злекуцис за собой опасЕостъ для окружаюlцих1

для собствеЕной жизни и здоровья,
6,4 Употреблять lрубые выражения по отпоlпению к друIим об}чающимся и

работвикам L{eHTpa.

7. Обуч ощиеся Цептра прйllимают активное участие в воспитатсльЕьlхj
социально-зЕач!Iмьlх и массовых мероприятиях уlрсждевия.


