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1. Общие положения

1.1. Данное положение разработано на основании «Конституции РФ», Закона РФ «Об 
образовании», Устава МБУДО ЦТ «Радуга».

1.2. Гражданам РФ гарантируется возможность получение бесплатного дополнительного 
образования независимо от пола, расы, национальности, происхождения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 
(объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 
положения, наличия судимости.

2. Права учащегося

Учащийся в образовательном учреждении имеет право:

2.1. На получение бесплатного качественного дополнительного образования.

2.2. На уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 
свободное выражение собственных мнений и убеждений.

2.3. Защиту от методов физического и психического насилия со стороны педагогов.

2.4. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях и в течение года 
перейти в другой коллектив, если интересы его изменились.

2.5. По результатам соответствия знаний, умений, навыков годам обучения учащиеся могут 
быть приняты на 2-3 год обучения, после проведения педагогом собеседования, тестирования и 
других форм аттестации.

2.6. На сохранение в тайне доверительной информации о себе.

2.7. На невмешательство в свою личную жизнь.

2.8. На внесение прехюжений и критических замечаний по улучшению деятельности МБУДО 
Ц  '<Рад\та», устранению недостатков в его работе.

2.9. Добровольное вступление в любые общественный организации, разрешенные законом.

2.10. Перевод с согласия родителей в другие учреждения соответствующего типа в случае 
екглшения деятельности МБУДО ЦТ «Радуга».

3. Обязанности учащегося

. 1 Добросовестно заниматься в объединениях учреждения.
2 Выполнять требования Устава МБУДО ЦТ «Радуга».
: Для учащихся спортивно-технических объединений, представлять медицинские 
с:к'чения о состоянии их здоровья, для участия в спортивных соревнованиях.
. Бережно относиться к имуществу образовательного учреждения, с помощью родителей 
■равнять или возмещать причиненный учреждению ущерб.
Беречь свою честь и достоинство, уважать честь и достоинства других учащихся и 
тников МБУДО ЦТ «Радуга». Придерживаться правил культуры и поведения, 
выполнять требования «Правил поведения воспитанников» и настоящее «Положение».
1е подвергать опасности свою жизнь и здоровье, а так же жизнь и здоровье своих 
ишей. посещающих МБУДО ЦТ «Радуга».
ютиться о чести и поддерживании традиций МБУДО ЦТ «Радуга», его авторитете, 
хзерживать чистоту и порядок в учреждении и на его территории.



Вочестве поощрения к учащимся могут применяться следующие меры:

«6маленне благодарности;
;ение «Почетной грамотой» МБУДО ЦТ «Радуга»; 

к'сние «Благодарственного письма» родителям учащихся; 
геенне муниципальными, районными, краевыми «Почетными грамотами»; 
:<нне ценными призами.

поощряются за:

в >чебе, спорте, труде, общественной жизни:
■обез> s учебных, воспитательных мероприятиях, спортивных соревнованиях; 
бодыи>то общественную работу;
постоянное добровольное участие в общественно полезном труде.

4. Меры поощрения

5. Меры дисциплинарного взыскания.

5 ' Учащийся привлекается к дисциплинированной ответственности, и на него может быть 
наложено дисциплинарное взыскание за нарушение Устава МБУДО ЦТ «Радуга» и «Правил 
повеления учащегося».

В качестве наказания к учащемуся могут применяться следующие меры:

замечания:
объявление выговора в приказе МБУДО ЦТ «Радуга»; 
временный запрет на участие в массовых мероприятиях; 
обнародование проступка по учреждению; 
обсуждение проступка в объединении; 

вызов с родителями на заседание педагогического совета;
отчисление из МБУДО ЦТ «Радуга», осуществляющего образовательную деятельность.

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образовательным 
г граммам дошкольного, начального общего образования, а также к учащимся с ограниченными 

5- «ложностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 
тал ости).

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их 
*> :езни, каникул.
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