2.7.Каникулы при получении дополнительного образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с календарным учебным графиком Учреждения.
2.8. Участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом Учреждения.
2.9. Перевод в другое Учреждение, реализующую дополнительную общеобразовательную
программу соответствующего уровня.
2.10. Обжалование решений комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений Учреждения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Учреждения.
2.11. Бесплатное пользование на время получения дополнительного образования
библиотечно-информационными ресурсами, учебниками и учебными пособиями, а также
учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в порядке,
установленном соответствующим локальным нормативным актом.
2.12. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальным нормативным
актом.
2.13.Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, турнирах, фестивалях, концертах и других массовых
мероприятиях в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным
актом.
2.14. Охрану здоровья, которая включает:
-оказание первой помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны
здоровья;
-определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
-пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
-профилактику табакокурения, употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков,
наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов;
-обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении;
-профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Учреждении;
-проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
III. Меры социальной поддержки
Обучающимся Учреждения предоставляются следующие меры социальной поддержки:
3.1 Поощрение за успехи в учебной, творческой, спортивной, учебно-исследовательской
деятельности
3.2.Право на участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных
объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке и согласно
локальным нормативным актам Учреждения.
3.3.Запрет на принуждение обучающихся
к вступлению в детские религиозные
объединения и организации, общественные объединения (организации), созданные
политическими партиями, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях.
3.4. Запрет на привлечение несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей
(законных представителей) к труду, не предусмотренному дополнительной
общеобразовательной программой.

