
 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

учащихся и родителей (законных представителей)  

в МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова» 

 

Учащиеся и родители (законные представители) в ДТДиМ обязаны: 

• выполнять требования Устава ДТДиМ, правил внутреннего распорядка ДТДиМ и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

• уважать честь и достоинство других учащихся и работников ДТДиМ, не создавать 

препятствий для получения образования другим учащимися; 

• соблюдать дисциплину – основу порядка в ДТДиМ, вовремя приходить на занятия; 

• соблюдать нормы морали и этики в отношениях между собой и со старшими; 

• выполнять требования педагогов дополнительного образования ДТДиМ; 

• в случае пропуска занятий или плановых общих мероприятий по уважительной 

причине учащийся должен предъявить педагогу дополнительного образования медицинскую 

справку или объяснительную записку от родителей (законных представителей) о причине 

отсутствия на занятиях; 

• соблюдать правила пожарной безопасности, правила техники безопасности, 

санитарно-эпидемиологические правила, меры антитеррористической защиты; 

• при выяснении отношений внутри ученического коллектива никогда не применять 

физическую силу и не употреблять грубых выражений; 

• осознанно относиться к вопросам охраны собственного здоровья и здоровья 

окружающих людей; 

• беречь используемое имущество, бережно относиться к результатам труда других 

людей. 

• нести материальную ответственность за ущерб, причиненный ДТДиМ; 

• строго соблюдать требования постановлений Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных учреждений и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 21.07.2021 № 20 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 

2021-2022 годов» и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Учащиеся и родители (законные представители) имеют право: 

• свободно выражать свое мнение, получать информацию, вносить предложения и 

идеи любого рода, касающиеся участия в решении вопросов деятельности ДТДиМ; 

• заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

 

Учащимся и родителям (законным представителям) запрещается: 

• находиться в рекреациях ДТДиМ во время учебных занятий; 

• мусорить в помещениях и наносить намеренный ущерб имуществу ДТДиМ; 

• брать ключи от кабинетов без разрешения педагога дополнительного образования, 

закрываться в учебных кабинетах, самовольно открывать окна; 

• самовольно покидать ДТДиМ до окончания занятий. Если учащемуся необходимо 

уйти домой раньше окончания обязательных занятий по причине недомогания или по 

семейным обстоятельствам, ему необходимо разрешение педагога дополнительного 

образования.  


