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Права и обязанности обучающихся определяются действующим 

законодательством РФ и договором (соглашением) между МАУ ДО ЦРТДиЮ «Танцы+» 

и обучающимися и их родителями (законными представителями). 

 

Обучающиеся  МАУ ДО ЦРТДиЮ «Танцы+» имеют право: 

 на получение дополнительного образования; 

 на занятия в выбранных ими объединениях МАУ ДО ЦРТДиЮ «Танцы+»; 

 заниматься в нескольких объединениях МАУ ДО ЦРТДиЮ «Танцы+», менять их в 

течение учебного  года; 

 на объективную оценку знаний; 

 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

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

любого рода, касающиеся участия в решении вопросов деятельности МАУ ДО 

ЦРТДиЮ «Танцы+»; 

 на защиту   от   всех   форм   физичесхого   и   психического   насилия, 

оскорбления личности в период обучения в Центре; 

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

 на получение квалифицированной помощи и коррекцию имеющихся 

недостатков в обучении; 

 на использование оборудования, имущества и пособий МАУ ДО 

ЦРТДиЮ «Танцы+» в соответствии с установленными правилами; 

 на осуществление иных прав в соответствии с законодательством российской 

Федерации в области образования. 

 

Обучающиеся МАУ ДО ЦРТДиЮ «Танцы+» обязаны: 

 соблюдать Устав МАУ ДО ЦРТДиЮ «Танцы+», настоящие Правила; 

 выполнять требования педагогических и иных работников МАУ ДО ЦРТДиЮ 

«Танцы+»; 

 соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенические и другие нормы и правила; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МАУ ДО ЦРТДиЮ 

«Танцы+»; 

 беречь имущество МАУ ДО ЦРТДиЮ «Танцы+»; 

 возмещать причиненный ущерб в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

 Обучающимся МАУ ДО ЦРТДиЮ «Танцы+» запрещается: 

 приносить, передавать, распространять или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсичные и наркотические средства; 

 использовать средства/вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

 применять физическую силу для выяснения отношений; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 
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