
                                                                                                  

 



2.6. Каждый педагог при реализации  дополнительной общеобразовательной 

программы ведет «Журнал учета работы педагога дополнительного 

образования» на текущий год. 

2.7. Инструктаж по технике безопасности при реализации дополнительной 

общеобразовательной программы проводится педагогом перед занятием с 

отметкой в «Журнале учета работы педагога дополнительного образования». 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся МАООУ «Пансионат «Радуга» имеют право: 

- получать бесплатное дополнительное образование в соответствии с 

утвержденными образовательными программами, реализуемыми в МАООУ 

«Пансионат «Радуга»; 

- получать дополнительные услуги, в том числе платные, в соответствии с 

утвержденными программами; 

- открыто выражать мнение, касающееся жизни учреждения, в форме, не 

унижающей чье-либо достоинство; 

- пользоваться лабораториями, мастерскими, имуществом, задействованным в 

учебном процессе; 

- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

- выбирать профили в соответствии со склонностями и способностями; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- ознакомление с уставом, с лицензией на осуществлении образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в учреждении. 

3.2. Обучающиеся МАООУ «Пансионат «Радуга» обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, 

в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

- выполнять требования Устава учреждения, правила внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- заботиться об укреплении и сохранении своего здоровья; 

- уважать честь и  достоинство других учащихся и работников учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другим учащимся; 



- поддерживать дисциплину и порядок, бережно относиться к имуществу МАООУ 

«Пансионат «Радуга»; 

- выполнять правила техники безопасности, правила противопожарной 

безопасности. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать и использовать в МАООУ «Пансионат «Радуга» оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия и наркотические вещества, использовать 

любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам и возгоранию; 

- совершать действия и поступки, оскорбляющих и унижающих достоинство 

другого человека, наносящих вред собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

- умышленная порча или посягательство на имущество других людей. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Текст настоящих Правил обязательно размещается на сайте 

образовательного учреждения. 

4.2. Срок действия настоящих Правил не ограничен. 

 

 

 


		2021-01-24T10:20:06+0400
	Микель Е.Б.




