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 1. Общие положения 
 

1.1. Правила внутреннего распорядка  обучающихся разработаны в 

соответствии с  Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка. 

Правила определяют основы статуса обучающихся в Учреждении, их права и 

обязанности как участников образовательного процесса, и устанавливают 

нормы поведения обучающихся в здании и на территории Учреждения. 

1.2. Цель Правил: поддержание дисциплины и порядка в организации 

и на ее территории для успешной реализации целей и задач образовательного 

процесса, создание благоприятной обстановки для обучения, безопасных 

условий пребывания в учреждении, воспитание уважения к человеческой 

личности и ее правам, развитие навыков культурного поведения в обществе. 

1.3. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с настоящими Правилами. Разъяснение их содержания 

возлагается на педагогических работников Учреждения  

1.4. Настоящие Правила  утверждаются директором Учреждения на 

неопределенный срок. 

 

 2. Права и обязанности обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся имеют право на:  

-уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи; 

-получение бесплатного образования, освоение программ 

дополнительного образования детей технической и (или) художественной 

направленности, входящих в муниципальное задание; 

-условия образования, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены; 

-выбор образовательной программы в соответствии со своими 

способностями, потребностями, возможностями и условиями Учреждения; 
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-дополнительную помощь педагога дополнительного образования на 

индивидуально-групповых занятиях, предусмотренных графиком работы 

Учреждения; 

-пользование в установленном в Учреждении порядке материально-

технической базой, базами данных, информационно-методическими 

материалами, техническими средствами в соответствии с их учебным 

предназначением, в том числе и для отдыха, оздоровления, повышения 

культурного уровня; 

-участие в мероприятиях, организованных Учреждением; посещение 

мероприятий Учреждения, в том числе не предусмотренных учебным 

планом; 

-использование образовательных и социально-культурных 

возможностей Учреждения для саморазвития и самосовершенствования; 

-отдых, обеспечиваемый предоставлением не менее 1 выходного дня в 

неделю, соблюдением учителями установленной длительности перемен; 

-личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с 

персональным поведением, освоением учебной программы; 

-свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

-участие в общественной жизни объединения;  

-сохранение в тайне доверительной информации о себе; 

-защиту от применения методов физического и психического насилия;  

-получение документа об обучении по итогам освоения 

образовательных программ; 

-возможность свободного перехода из объединения в объединение 

Учреждения в течение учебного года, переход в другую образовательную 

организацию в течение учебного года на любом этапе обучения; 

-обращение к администрации Учреждения с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения и любым 

другим вопросам, затрагивающим интересы обучающегося; 

-другие права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

2.2. Обучающиеся обязаны:  

-выполнять требования настоящих Правил, законодательства РФ по 

вопросам организации и осуществления образовательного процесса; 

-уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников Учреждения, 

окружающих во время пребывания в Учреждении, и вне его в других 

общественных местах во время проведения занятий, мероприятий; 

-выполнять требования по освоению образовательных программ;  

-вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

обучающимся овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения, 

соблюдать требования по обеспечению безопасности в Учреждении; 
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-бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, 

экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование; 

-соблюдать правила личной и общественной гигиены, соблюдать и 

поддерживать чистоту в зданиях и помещениях Учреждения; 

-соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности; 

-в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому 

сотруднику Учреждения; 

-выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и 

локальными актами Учреждения к их компетенции; 

-оказывать уважение взрослым, быть внимательными к окружающим, 

уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших; 

-заниматься ответственно и добросовестно; 

-своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать педагога 

о причинах отсутствия на занятиях; 

-на занятиях иметь при себе необходимые для участия в 

образовательном процессе принадлежности 

-по первому требованию педагога дополнительного образования или 

работника Учреждения сообщить свою фамилию и фамилию педагога 

дополнительного образования, у которого он обучается.  

-нести ответственность за сохранность личного имущества, при 

необходимости сдавать ценные вещи на время занятий или массовых 

мероприятий педагогу на хранение; 

-уважать чужие права собственности;  книги, куртки и прочие личные 

вещи обучающихся, находящиеся в Учреждении, принадлежат их 

владельцам; нашедшему потерянные или забытые вещи следует сдать их  

педагогу или администрации Учреждения.   

 

2.3. Обучающимся запрещается:  
-приносить, передавать, использовать во время образовательного 

процесса (как на территории Учреждения, так и во время проведения 

занятий, мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, 

боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также 

другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 

-приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 

помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. Курение в Учреждении и на территории Учреждения запрещено; 

-применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство, рукоприкладство, нанесение побоев; 

-совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание 

чем-либо и т.д. 
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-уходить во время занятий без разрешения педагога; 

-самовольно покидать культурно-массовые воспитательные 

мероприятия; 

-играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

-моральное издевательство: употребление оскорбительных кличек, 

дискриминация по национальным и социальным признакам, подчѐркивание 

физических недостатков,  умышленное доведение другого человека 

до стресса, срыва; 

-загрязнять или засорять помещения, портить имущество Учреждения, 

выносить без разрешения администрации Учреждения инвентарь, 

оборудование из кабинетов, мастерских и других помещений; 

-громко разговаривать, шуметь во время занятий, употреблять в речи 

ненормативную лексику; 

-нарушать правила техники безопасности, в том числе залезать на 

подоконники, шкафы, оборудование помещений,  кататься и сидеть на 

перилах, открывать электрические щиты,  открывать и заходить в 

хозяйственные помещения Учреждения, не предназначенные для нахождения 

там детей, бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, мешать другим 

заниматься и др.; 

-оставлять без присмотра личные вещи и имущество;  брать чужие 

вещи и чужое имущество;  к обучающимся, присвоившим чужие вещи, могут 

приниматься дисциплинарные меры, вплоть до привлечения 

правоохранительными органами к административной или уголовной 

ответственности. 

 

3. Правила поведения обучающихся.  
 

3.1. Общие правила поведения. 

Обучающиеся Учреждения ведут себя честно и достойно, соблюдают 

нормы морали и этики в отношениях между собой и со старшими. 

Обучающиеся соблюдают свои обязанности и запреты, определенные 

настоящими Правилами. 

Обучающиеся обращаются к педагогам по имени-отчеству и на «Вы», к 

незнакомым взрослым – также на «Вы».  

Обучающиеся уступают дорогу взрослым; старшие обучающиеся 

пропускают вперед младших,  мальчики – девочек.  

 Обучающиеся решают спорные и конфликтные ситуации мирно, на 

принципах взаимного уважения, с учѐтом взглядов участников спора, а если 

такое невозможно - обращаются за помощью к педагогу, администрации 

Учреждения. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, 

попытки унижения личности, дискриминация по национальному или 

религиозному признаку, использование грубых выражений и ненормативной 

лексики являются недопустимыми формами поведения и категорически 

запрещаются. 
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 Внешний вид обучающихся должен быть чистым и опрятным, по 

возможности соответствовать деловому стилю. 

 

3.2. Правила поведения на занятиях 
Обучающиеся приходят на занятия не позднее, чем за 10 минут до 

начала, снимают верхнюю одежду, которую размещают в отведенном для 

этого месте, занимают рабочее место и готовят все необходимые 

принадлежности к предстоящему занятию. 

Обучающиеся в обязательном порядке соблюдают правила техники 

безопасности на занятиях  и во внеурочное время. 

Во время занятий нельзя шуметь, самовольно вставать с места, 

отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. 

На занятиях обучающимся не разрешается пользоваться плеерами, 

игровыми устройствами  и средствами мобильной связи, все эти предметы 

должны находиться в сумке (портфеле) в выключенном состоянии. За 

сохранность мобильных телефонов, плееров, наушников, игровых устройств 

администрация Учреждения и его работники  ответственности не несут.  

Если обучающийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос 

педагогу или ответить на вопрос, он поднимает руку, после разрешения 

педагога говорит. Педагог может установить другие правила. 

Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен 

попросить разрешения педагога.  

Педагог определяет время окончания занятий и объявляет 

обучающимся о его окончании. 

В случае отсутствия ученика на занятиях, плановых мероприятиях 

объединения или Учреждения по уважительной причине, обучающийся 

должен предоставить педагогу дополнительного образования  записку от 

родителей или медицинскую справку. 

После окончания занятий обучающиеся должны покинуть Учреждение 

через 20 минут, кроме случаев, предусмотренных планом дополнительных 

занятий и внеурочных мероприятий.  

 

3.3. Правила поведения при проведении массовых мероприятий 
Перед проведением мероприятий обучающиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности.  

Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть 

опасны для собственной жизни и для окружающих. 

Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 

установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, 

если это определено руководителем.  
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Обучающиеся должны строго соблюдать правила личной гигиены, 

своевременно сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или 

травме. 

Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться 

к природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому 

имуществу. 

Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

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

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание. 

 

4. Поощрение  и ответственность обучающихся 
4.1. В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции 

в Учреждении применяются   поощрения обучающихся за участие и победу в 

конкурсных мероприятиях различных уровней, активное участие в массовых 

мероприятиях Учреждения, общественно-полезную деятельность и 

добровольный труд на благо организации. 

 Учреждение применяет следующие виды поощрений:  

-объявление благодарности; 

-награждение  грамотой (дипломом, благодарственным письмом); 

-чествование на торжественных церемониях; 

-награждение ценными призами. 

 Меры поощрения применяются администрацией Учреждения как 

самостоятельно, так и по согласованию с педагогическим коллективом.  

4.2. В целях обеспечения дисциплины и порядка в Учреждении к 

обучающимся могут применяться взыскания.  

Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания,  являются:  

-неоднократное нарушение настоящих Правил;   

-многократные пропуски занятий без уважительной причины; 

-грубое нарушение  настоящих Правил, которое повлекло или реально 

могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде причинения ущерба 

жизни и здоровью обучающихся, сотрудников или родителей (законных 

представителей), причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу 

обучающихся, сотрудников или родителей (законных представителей). 

Учреждение применяет следующие виды взысканий:  

-замечание;  

-предупреждение;  

-выговор; 

-отчисление  из Учреждения.  

До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано 

объяснение в устной или письменной форме. В случае отказа обучающегося 

от дачи объяснения, администрацией Учреждения составляется акт об отказе. 

Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 
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позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни 

обучающегося. 

Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут 

быть рассмотрены на Педагогическом Совете Учреждения в присутствии 

обучающегося и его родителей (законных представителей).  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех 

обучающихся Учреждения, находящихся в здании и на территории 

Учреждении, как во время занятий, так и во внеурочное время. 

5.2. Настоящие правила распространяются на все мероприятия, 

проводимые за пределами Учреждения. 

5.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся вывешиваются в 

Учреждении на видном месте для всеобщего ознакомления. 


