
 

 

 

 

 

Правила 

внутреннего распорядка обучающихся  
  

I. Общие положения 

 

Правила внутреннего распорядка обучающихся Муниципальной бюджетной 

образовательной организации дополнительного образования детей Центра творческого 

развития и гуманитарного образования имени Геннадия Неунывахина (далее – Центр) 

разработаны с целью обеспечения безопасности детей во время воспитательно-

образовательного  процесса, поддержания дисциплины и порядка в Центре и на его 

территории,  для успешной реализации целей и задач, определенных его Уставом. 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании», 

Уставом МБОО ДО ЦТР и ГО, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 Правила являются обязательными для всех обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Невыполнение данных Правил 

может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до исключения  

обучающихся из Центра. При приеме обучающихся в ОО администрация обязана 

ознакомить его и его родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с настоящими Правилами. 

Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

  

II. Права и обязанности обучающихся  

 

Обучающиеся Центра имеют право: 

 на получение бесплатного образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

 на выбор форм получения образования, перевод в другое детское творческое объединение  

или другую ОО; 

 на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность Центра; 

 на обучение по индивидуальным образовательным программам или ускоренный курс 

обучения; 

 на выбор общеобразовательной дополнительной программы; 

 на бесплатное пользование материально-технической базой Центра во время  

воспитательно-образовательного процесса; 

 на участие в управлении ОО, объединением; 

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений; 

 на свободное посещение общецентровских мероприятий; 

 на добровольное вступление в любые общественные организации; 

 на защиту от применения методов физического и психического насилия; 

 на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.  

 Обучающиеся Центра обязаны: 
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 соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные акты 

для обучающихся;  

 уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников, не допускать 

ущемления их интересов; 

 быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в Центре и вне его; 

 сознательно относиться к занятиям, являться на занятия и другие мероприятия в 

соответствии с расписанием учебных занятий детских творческих объединений, а также с 

планом воспитательной работы Центра; 

 соблюдать  порядок на рабочем месте; 

 при неявке обучающихся на занятия  по болезни или другим уважительным причинам, 

обучающиеся обязаны в течение первого дня болезни поставить об этом в известность 

руководителя объединения; в  случае болезни предоставить справку амбулаторного врача 

или лечебного заведения по установленной форме; 

 беречь имущество Центра, бережно относиться к результатам труда других людей, 

зеленым насаждениям; 

 экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы. 

Обучащимся запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества; 

 приносить в Центр экзотических и домашних животных; 

 приносить в Центр продукты питания; 

 приходить на занятия в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения, курить 

в помещении Центра и на его территории; 

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

 производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих и самого учащегося, а также употреблять в общении с другими детьми и 

работниками Центра  грубые выражения и нецензурную брань; 

 использовать  электроприборы, открывать окна; 

 выносить без разрешения администрации инвентарь, книги, оборудование из кабинетов и 

других помещений; 

 ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах. 

  

 

III. О поощрениях и взысканиях 

 

1. В целях активизации творческой инициативы обучающихся в Центре применяются 

поощрения: 

 благодарственное письмо за успешное освоение образовательной программы; 

 грамоты, дипломы за достигнутые результаты в обучении. 

Поощрения выносятся директором Центра по представлению Педагогического совета, 

Совета обучающихся,  руководителя объединения  и оформляются приказом директора. 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

обучающихся и работников Центра. О поощрении обучающихся директор (либо 

руководитель детского творческого объединения) в каждом отдельном случае сообщает 

его родителям (законным представителям). 

2. В целях обеспечения дисциплины и порядка в Центре по отношению к обучающимся 

могут применяться взыскания (замечание; выговор; строгий выговор; возложение на 

родителей (законных представителей) обязанности возместить умышленно причиненный 

вред имуществу Центра и обучающихся; возложение обязанности принести публичное 

извинение; исключение из ОЦентра): 

 за систематические пропуски занятий без уважительной причины; 



 за рукоприкладство, угрозы, шантаж, моральное издевательство; 

 за дискриминацию по национальным и социальным признакам; 

 за подчѐркивание физических недостатков; 

 за грубые выражения и нецензурную брань;  

 за умышленное доведение другого человека до стресса, срыва; 

 за унижение человеческого достоинства; 

 за вымогательство, воровство, порчу имущества; 

 за передачу или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, 

токсических и наркотических веществ. 

3. Правила наложения взыскания: 

 к ответственности привлекается только виновный обучающийся; 

 ответственность носит личный характер (коллективная ответственность 

объединения, группы обучающихся за действия виновного обучающегося не 

допускается); 

 взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

 за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

 применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

Положением, запрещается; 

 до наложения дисциплинарного взыскания обучающимся должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, 

соответствующей возрасту (предоставлено право на защиту); 

 взыскание выносится директором Центра по представлению руководителя 

объединения, Педагогического совета. 

По решению Педагогического совета Центра за совершенные  неоднократно грубые 

нарушения Устава и  настоящих   Правил допускается исключение обучающихся, 

достигших возраста 15-лет.   

 

IV. Поведение на занятии 

 

Каждый  педагог определяет специфические правила при проведении занятий по 

своей программе, которые не должны противоречить нормативным документам. Эти 

правила обязательны для исполнения всеми обучающимися. 

Обучащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для занятий физкультурно-

спортивной направленности.  

 

V. Поведение во время проведения  

воспитательных мероприятий 

 

1. Перед проведением массовых мероприятий, обучающиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности. 

2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 

жизни и для окружающих. 

3. Обучащиеся должны соблюдать дисциплину, выполнять требования руководителя. 

4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

объединения об ухудшении здоровья или травме. 

5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 



6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 

  

VI. Заключительные положения 

 

Настоящие Правила действуют на всей территории Центра и распространяются на 

все мероприятия с участием обучающихся. 
Настоящие Правила находятся  размещаются на информационном стенде, на сайте Центра. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими 

Правилами и разъяснение их содержания возложено на педагогических работников.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


