̶
̶
̶
̶

̶
̶

̶
̶
̶

каникулы – плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством
об образовании и календарным учебным графиком;
перевод внутри МБУ ДО «ЦЭВ «Песнохорки» для получения
образования по другой направленности, в другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании;
участие в управлении МБУ ДО «ЦЭВ «Песнохорки» в порядке,
установленном Уставом;
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации МБУ
ДО «ЦЭВ «Песнохорки», с Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в МБУ ДО «ЦЭВ «Песнохорки»;
бесплатное пользование учебной базой и информационными ресурсами
МБУ ДО «ЦЭВ «Песнохорки»;
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в других массовых
мероприятиях;
опубликование своих работ в изданиях МБУ ДО «ЦЭВ «Песнохорки»
на бесплатной основе;
поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Алтайского края, правовыми актами комитета
по образованию г. Барнаула, локальными нормативными актами МБУ
ДО «ЦЭВ «Песнохорки».

3. Обязанности и ответственность обучающихся
3.1. В соответствии с действующим законодательством, обучающиеся
МБУ ДО «ЦЭВ «Песнохорки» обязаны:
̶ добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную
(общеразвивающую) программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебно-тематическим
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей)
программы;
̶
при неявке на занятия по уважительным причинам, не позже чем
на следующий учебный день, обучающийся письменно или с
использованием электронных средств связи обязан поставить об этом
в известность руководителя объединения. В первый день явки на
занятия обучающийся и/или родитель (законный представитель)
несовершеннолетнего обучающегося предоставляет объяснительную
на имя директора МБУ ДО «ЦЭВ «Песнохорки» о причине неявки и
оригиналы документов установленного образца (справки, повестки,

заявления
от
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся, письма, телеграммы и т.п.),
подтверждающие уважительную причину отсутствия обучающегося на
занятии;
̶ выполнять требования Устава МБУ ДО «ЦЭВ «Песнохорки», правил
внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
̶ заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
̶ уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников МБУ
ДО «ЦЭВ «Песнохорки», не создавать препятствий для получения
образования другим обучающимся;
̶ бережно относиться к имуществу МБУ ДО «ЦЭВ «Песнохорки».
3.2. Дисциплина в МБУ ДО «ЦЭВ «Песнохорки» поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических
работников, других сотрудников МБУ ДО «ЦЭВ «Песнохорки». Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
3.3. За неисполнение или нарушение Устава МБУ ДО «ЦЭВ «Песнохорки»,
правил внутреннего распорядка для обучающихся, иных локальны
нормативны актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания ̶ замечание, выговор, отчисление из МБУ ДО
«ЦЭВ «Песнохорки».
3.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам дошкольного, начального общего образования,
а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с
задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости).
3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска,
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
3.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация МБУ ДО
«ЦЭВ «Песнохорки» должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение родительского комитета, Управляющего совета МБУ ДО «ЦЭВ
«Песнохорки».
3.7. По решению МБУ ДО «ЦЭВ «Песнохорки» за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков допускается применение
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из МБУ ДО «ЦЭВ «Песнохорки» как меры дисциплинарного
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется,
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в МБУ ДО

«ЦЭВ «Песнохорки» оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права сотрудников МБУ ДО «ЦЭВ
«Песнохорки», а также нормальное функционирование МБУ ДО «ЦЭВ
«Песнохорки».
3.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия Совета учреждения.
3.9. Администрация МБУ ДО «ЦЭВ «Песнохорки» незамедлительно обязана
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в
качестве меры дисциплинарного взыскания комитет по образованию г.
Барнаула.
3.10.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося
вправе
обжаловать
меры
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся в комиссии
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
3.11. Обучающимся МБУ ДО «ЦЭВ «Песнохорки» запрещается:
̶ пропускать учебные занятия, предусмотренные учебным планом МБУ
ДО «ЦЭВ «Песнохорки» и дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программой, без уважительных причин;
̶ приносить, передавать, использовать во время образовательной
деятельности (как на территории МБУ ДО «ЦЭВ «Песнохорки», так и
во время проведения занятий, мероприятий вне его) оружие, колющие
и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества,
пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие
опасности жизнь и здоровье других людей;
̶ приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства
токсического и наркотического действия, табачные изделия,
находиться в помещениях МБУ ДО «ЦЭВ «Песнохорки» в состоянии
алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
̶ курить в МБУ ДО «ЦЭВ «Песнохорки» и на его территории;
̶ использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить;
̶ применять физическую силу для выяснения отношений, использовать
запугивание, вымогательство, совершать любые действия, влекущие за
собой опасные последствия для окружающих, такие как толкание,
удары любыми предметами, бросание чем-либо и тд. и т.п.;
̶ играть в азартные игры;
̶ использовать во время занятий средства мобильной связи, если это не
предусмотрено
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей) программой;
̶ производить любые изменения в аппаратном или программном
обеспечении компьютеров.
4. Меры социальной поддержки обучающихся.
4.1. В соответствии с действующим законодательством, обучающимся
предоставляются
следующие
меры
социальной
поддержки
и
стимулирования:

̶
̶
̶

обеспечение учебных занятий необходимым оборудованием и
техническими средствами обучения;
транспортное обеспечение в случае выездных мероприятий по плану
МБУ ДО «ЦЭВ «Песнохорки»;
иные меры социальной поддержки, предусмотренные локальными
нормативными актами МБУ ДО «ЦЭВ «Песнохорки».

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения
приказом директора МБУ ДО «Центр эстетического воспитания
«Песнохорки».
5.2. Срок действия настоящего Положения - бессрочно.

