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П Р А В И Л А 
для   обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского технического творчества»

1. Настоящие  Правила  разработаны  в  соответствии  с  законом  РФ  «Об
образовании»,   Уставом  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования «Центр детского технического творчества» (далее – ЦТТ). 

2. Каждый обучающийся на ЦТТ имеет право на:
-  уважение  и  защиту  своих  прав,  чести  и  достоинства,  личную

неприкосновенность,  независимость  личной  и  духовной  жизни,  обращение  в  случае
конфликтной ситуации к администрации ЦТТ, в органы самоуправления, получение от них
помощи и поддержки;

- охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса,  благоприятные
условия для занятий;

- участие в организации и деятельности общественных  организаций, добровольных
обществ и иных объединений детей;

- использование в учебных целях оборудования, инвентаря,  учебных пособий;
-  представительство  ЦТТ  в  конкурсах,  смотрах,  соревнованиях,  олимпиадах  в

соответствии со своими возможностями;
- обучение по одной или нескольким дополнительным образовательным программам

ЦТТ;
-  другие  права,  предусмотренные  законодательством  РФ,  Уставом ЦТТ,  иными

локальными актами, принимаемыми  на уровне ЦТТ. 

3. Обучающиеся обязаны:
-    уважать права и достоинство всех участников образовательного процесса;
-  соблюдать  Устав  ЦТТ,  решения  органов  самоуправления,  распоряжения

администрации ЦТТ, если они не противоречат Уставу ЦТТ, соблюдать установленные
на ЦТТ Правила внутреннего трудового распорядка,  техники безопасности, санитарии и
гигиены;

-  прилежно  учиться,  систематически  развивать  свои  способности,  стремиться  к
самообразованию;

- иметь аккуратный внешний вид, не курить, не употреблять спиртные напитки,
токсические и наркотические вещества в помещениях и на территории ЦТТ;

- беречь здание, оборудование, имущество ЦТТ, экономно использовать электроэнергию
и воду;

-  придерживаться  общепризнанных  правил   культуры  поведения,  труда  и  речи;
умножать и развивать лучшие традиции коллектива;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законом РФ.
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