2.2. В МАУДО ДДТ «Родник» принимаются все желающие в возрасте от 5 до
18 лет, а также лица старше 18 лет (для обучения по платным
дополнительным общеразвивающим программам).
2.3. Зачисление в МАУДО ДДТ «Родник» осуществляется на основании
приказа директора при представлении необходимого пакета документов,
включающего:
 заявление о приеме в МАУДО ДДТ «Родник»;
 медицинскую справку установленного образца о состоянии здоровья
гражданина при зачислении в физкультурно-спортивные и хореографические
объединения (за исключением коллектива «Шахматы»);
 копию свидетельства о рождении или паспорта и оригиналы для сверки;
 сертификат дополнительного образования (для обучения за счет средств
бюджета городского округа «Город Калининград»).
2.4. При приеме граждан в МАУДО ДДТ «Родник» администрация обязана
ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом
учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
образовательной
программой
учреждения,
дополнительными
общеразвивающими программами, реализуемыми учреждением, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в
МАУДО ДДТ «Родник».
3. Права и обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся МАУДО ДДТ «Родник» имеет право на:

получение бесплатного дополнительного образования;

бесплатное пользование библиотечным фондом, оборудованием;

получение платных образовательных услуг на основе заключенных
договоров;

уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение своих взглядов и убеждений;

свободное посещение мероприятий образовательного учреждения;

перевод в другие образовательные учреждения соответствующего типа
в случае закрытия МАУДО ДДТ «Родник»;

защиту от применения методов физического и психического насилия;

условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;

развитие своих творческих способностей и интересов;

участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях олимпиадах и других
мероприятиях в соответствии со своими возможностями;

занятия в одном или нескольких объединениях;


обращение к директору и другим работникам по всем вопросам,
связанным с их образованием в МАУДО ДДТ «Родник»;

получение информации о деятельности МАУДО ДДТ «Родник»;

объективную оценку результатов своей деятельности.
3.2. Обучающиеся обязаны:

соблюдать Устав МАУДО ДДТ «Родник», данные Правила, требования
администрации и сотрудников образовательного учреждения;

соблюдать требования по технике безопасности, санитарии и гигиене
образовательного процесса и пожарной безопасности, предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями;

вести себя достойно, уважительно и внимательно к другим
обучающимся, сотрудникам, окружающим во время занятий в МАУДО ДДТ
«Родник», во время мероприятий, проводимых как в образовательном
учреждении, так и вне его;

уважать права и считаться с интересами других участников
образовательного процесса, сотрудников МАУДО ДДТ «Родник»;

посещать занятия согласно расписанию, календарно-тематическому
планированию;

принимать участие в учебных и воспитательно-досуговых
мероприятиях;

беречь имущество и оборудование образовательного учреждения;

проходить в установленные сроки промежуточную, итоговую
аттестацию.
3.3. Обучающимся запрещается:

приносить, передавать или использовать во время образовательного
процесса и на территории образовательного учреждения оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;

использовать любые предметы и вещества, могущие привести к
взрывам и возгораниям;

применять физическую силу для выяснения отношений, использовать
запугивание, вымогательство;

совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные
последствия для окружающих, такие как толкание, удары предметами,
бросание чем-либо и др.;

находиться в помещениях МАУДО ДДТ «Родник» в верхней одежде;

употреблять во время занятий пищу и напитки;

приводить или приносить в образовательное учреждение животных.

4. Права и обязанности родителей (законных представителей)
4.1. Родители (законные представители) имеют право:

знакомиться с Уставом МАУДО ДДТ «Родник», лицензией, другими
документами, регламентирующими учебно-воспитательный процесс;

выбора образовательной программы согласно способностям и
интересам ребенка;

участвовать в управлении образовательным учреждением;

на защиту интересов ребенка согласно законодательству Российской
Федерации.
4.2. Родители (законные представители) обязаны:

выполнять Устав МАУДО ДДТ «Родник»;

соблюдать правила санитарии и гигиены и общественный порядок в
образовательном учреждении;

обеспечивать своих детей необходимыми учебными принадлежностями
для успешного освоения дополнительной общеразвивающей программы;

своевременно сообщать администрации или педагогу о болезни
ребенка и (или) возможном его отсутствии на занятиях.
5. Правила поведения в МАУДО ДДТ «Родник»
5.1. Общие правила поведения для обучающихся.

должны выполнять Устав МАУДО ДДТ «Родник», Правила
внутреннего распорядка;

обязаны соблюдать правила гигиены, санитарии, техники
безопасности;

выполнять решения администрации образовательного учреждения;

уважать права и считаться с интересами других обучающихся, не
вступать в конфликты и вести себя достойно;

не курить в образовательном учреждении и на прилегающей
территории;

находиться в сменной обуви;

бережно использовать имущество и оборудование образовательного
учреждения;

покинуть помещение образовательного учреждения в случае
возникновения чрезвычайной ситуации согласно плана.
5.2. Поведение на занятиях.
5.2.1. Во время занятия запрещается:

шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними
разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям делами;


без разрешения педагогов уходить из учреждения или с его территории
во время занятия.
5.2.2. Если во время занятия обучающемуся необходимо выйти из кабинета,
то он должен попросить разрешения педагога.
5.2.3. По окончании занятия обучающийся обязан навести порядок на своем
рабочем месте и покинуть кабинет.
6. Поощрения и взыскания обучающихся
6.1. Поощрение обучающихся.
6.1.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве, активную
общественно-значимую деятельность в группе и другие достижения
обучающиеся могут быть отмечены:

объявлением благодарности;

награждением Благодарственным письмом, Грамотой образовательного
учреждения;

награждением ценным подарком.
6.1.2. Поощрения доводятся до сведения детского объединения,
родительской общественности.
6.1.3. Поощрения применяются администрацией совместно или по
согласованию с руководителями детских объединений, родительской
общественности.
6.2. Отчисление обучающихся.
6.2.1. Обучающиеся могут быть отчислены из образовательного учреждения
на основании приказа директора:

по желанию родителей (письменное заявление родителей);

по желанию ребенка (письменное заявление родителей);

при наличии медицинских противопоказаний;

по окончании курса образовательной программы;

за неоднократное отсутствие на занятиях без уважительной причины
(ходатайство руководителя объединения).
6.2.2. Отчисление обучающихся как мера дисциплинарного взыскания
производится при нарушении Устава, Правил внутреннего распорядка
МАУДО ДДТ «Родник».
6.2.3. Порядок отчисления как мера дисциплинарного взыскания
осуществляется в соответствии с Порядком применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 185
от 15 марта 2013 г. «Об утверждении порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».

