
 



2.2.1. Не нарушать действующего законодательства, выполнять Устав, данные  Правила, 

требования администрации и сотрудников ДДТ Петроградского района. 

2.2.2. Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать образовательные 

возможности ДДТ для саморазвития и самосовершенствования. 

2.2.3. Полностью соблюдать требования по технике безопасности, санитарии и гигиене 

образовательного процесса и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями. 

2.2.4. Вести себя достойно, уважительно и внимательно к другим обучающимся, сотрудникам, 

окружающим во время занятий в ДДТ Петроградского района, во время мероприятий, 

проводимых как в учреждении, так и вне его. 

2.2.5. Приходить на занятия в одежде, соответствующей виду деятельности, в сменной обуви. 

2.2.6. Бережно и ответственно относиться к имуществу ДДТ Петроградского района, 

содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, а также соблюдать чистоту на территории 

учреждения, 

экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы и оборудование.                       2.З. 

Учащимся запрещается: 

2.3.1. Приносить, передавать или использовать во время образовательного процесса, и на 

территории учреждения  спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические 

вещества. 

2.2.2. Использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам и возгораниям. 

2.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство. 

2.3.4. Совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание чем- либо и другие. 

2.3.5. Причинять ущерб имуществу ДДТ Петроградского района. 

 

 

3. Образовательный процесс 

 

3.1. Учащимся ДДТ Петроградского района предлагаются различные формы организации 

образовательного процесса: занятия в учебном классе, лаборатории, театральном зале; лекции, 

экскурсии, посещение выставок, концертов, спектаклей; участие в массовых мероприятиях, 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях, походах, экспедициях, учебно-тренировочных сборах, 

лагерных сборах и т.д. 

3.2. Учебный год в ДДТ Петроградского района  начинается  I сентября, завершается 31 августа. 

Образовательный процесс в ДДТ в летний период организуется в форме экспедиций, поездок, 

лагерных и учебно-тренировочных сборов и т.п. 

3.3. Продолжительность учебных занятий учащихся, их расписание определяется 

нормативными документами ДДТ Петроградского района,  Правилами внутреннего трудового 

распорядка ДДТ Петроградского района;  в период школьных каникул учебные группы 

работают по специальному расписанию, занятия могут быть перенесены на дневное время. 

3.4. Расписание  учебных  занятий,  планы работы детскою объединения,  текущая информация 

должны быть объявлены учащимся и вывешены на информационных стендах. 

3.5. Обучающиеся должны является на занятия согласно расписанию, без опозданий;  в случае 

необходимости обучающийся должен информировать педагога о причинах отсутствия на 

занятиях или опоздания. 

 

 

4. Поощрение учащегося 



 

4.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве, науке, спорте, активную 

общественно-значимую деятельность в детском объединении и другие достижения 

обучающиеся  в ДДТ Петроградского района могут быть отмечены: 

 Благодарственным письмом ДДТ Петроградского района; 

 награждением Дипломом ДДТ Петроградского района; 

 награждением Грамотой ДДТ Петроградского района; 

 чествованием на торжественной церемонии награждения лучших учащихся "Наши 

звезды" 

 при поощрении учитывается мнение педагогического коллектива, детского объединения. 

4.2. Поощрения доводятся до сведения детского объединения, 

родительской общественности. 

4.3. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

руководителями детских объединений, педагогическим коллективом. 

 

5. Дисциплинарные взыскания 

 

5.1. К обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, по инициативе ДДТ 

Петроградского района может быть применено отчисление как мера дисциплинарного 

взыскания в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  

 5.2. В случае причинения ущерба имуществу ДДТ Петроградского района обучающимся, 

родители (законные представители) обязаны возместить понесенные ДДТ Петроградского 

района убытки на основании акта, составленного по факту нанесения ущерба. 

 

 

 

 


