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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для обучающихся МБУ ДО ЦДО 

 

1. Общие положения. 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся в МБУ ДО ЦДО (далее 

–Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации, на основании ст.28 п.1 части 3 Федерального 

закона от 29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», СП 2.4.3548-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и 

мер дисциплинарного взыскания к обучающимся МБУ ДО ЦДО 

1.3. Правила разработаны в соответствии с Уставом учреждения, 

согласованы с Управляющим Советом,  утверждены на основании 

решения Педагогического Совета МБУ ДО ЦДО. 

1.4. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению 

к обучающимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

учреждения и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение обучающимися дополнительного 

образования. 

1.6. При приёме обучающихся администрация Учреждения знакомит 

родителей (законных представителей) и обучающихся с настоящими 

Правилами. 
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1.7. Копии настоящих Правил размещаются на информационном стенде в 

Учреждении, а также на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет. 

1.8. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

обучающиеся в возрасте от 6 до 18 лет. Каждый обучающийся может 

заниматься в нескольких объединениях учреждения различной 

направленности. 

1.9. Права обучающихся охраняются Конвенцией о правах ребёнка, 

утверждённой Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989г. 

 

2. Права обучающихся МБУ ДО ЦДО. 

 

Обучающиеся имеют право: 

-на свободный выбор любого вида деятельности, на посещение одного или 

нескольких объединений; 

      -на получение бесплатного дополнительного образования, выбор форм 

образования, выбор педагога, ускоренный курс обучения, на обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

   - на участие в управлении учреждением в соответствии с порядком, 

установленным Уставом МБУ ДО ЦДО и локальными актами; 

   - на уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, 

на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

-на защиту от всех форм и методов физического и психического насилия; 

- на охрану здоровья; 

    - обращаться к педагогу и администрации  по вопросам, касающимся 

образовательного процесса. 

      - пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом МБУ ДО ЦДО, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

      -принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных МБУ ДОЦДО. 

 

3. Обязанности обучающихся МБУ ДО ЦДО. 

 

Обучающиеся МБУ ДО ЦДО обязаны: 

3.1. Соблюдать требования Устава МБУ ДО ЦДО , выполнять правила 

внутреннего распорядка, инструкции по технике безопасности, правила 

пожарной безопасности, санитарно-гигиенические правила, выполнять 

требования администрации МБУ ДО ЦДО и педагогов,  в целях обеспечения 

безопасности образовательного процесса. 

3.2.Добросовестно осваивать образовательную программу, уважать честь и 

достоинство других обучающихся и работников учреждения МБУ ДО ЦДО, 

не создавать препятствий для получения дополнительного образования 

другими обучающимися. 



3.3.Соблюдать расписание занятий, не опаздывать  и не пропускать занятия 

без уважительной причины. 

3.4.Заботится о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

3.5.Бережно относится к имуществу МБУ ДО ЦДО 

3.6.Экономно расходовать электроэнергию и воду; 

3.7.Соблюдать порядок и чистоту в учебных кабинетах, коридоре и туалетах; 

3.8.Являться чистыми, опрятными, со сменной обувью; 

3.9.Здороваться с работниками МБУ ДО ЦДО и посетителями Учреждения, 

проявлять уважение к старшим, заботится о младших обучающихся. 

3.10.Принимать участие в мероприятиях, коллективных делах, соблюдая при 

этом правила поведения. 

3.11.Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах 

взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое 

невозможно, обращаться за помощью к педагогам и администрации МБУ ДО 

ЦДО. 

4.Обучающимся МБУ ДО ЦДО запрещается: 

-приносить, передавать, использовать в учреждении оружие, спиртные 

напитки, табачные  изделия, токсические и наркотические вещества и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса; 

-приносить, передавать и использовать любые вещества, которые могут 

привести к взрывам, возгораниям и отравлениям; 

-применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, 

вымогательство; 

-производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

-использование ненормативной лексики, непристойных жестов, 

сквернословия; 

-курить в помещениях и на территории МБУ ДО ЦДО 

Ответственность за правонарушения обучающихся в возрасте до 14 лет несут 

их родители (законные представители) в соответствии с действующим  

законодательством. 

5. Правила поведения обучающихся в МБУ ДО ЦДО 

     5.1.Время прихода в учреждение за 10-15 минут до начала занятия. Форма 

одежды в учреждении -свободная. Обучающиеся должны быть опрятно 

одетыми, следить за своим внешним видом. 

    5.2.Обучающиеся снимают верхнюю одежду, нахождение в помещении 

учреждения в верхней одежде не допускается. 

    5.3.В помещении учреждения родители и обучающиеся ходят в сменной обуви 

(бахилах). Обучающиеся должны соблюдать правила личной и общественной 

гигиены, носить сменную обувь в любое время года, соблюдать и поддерживать 

чистоту в учреждении . 



   5.4.В случае пропуска занятий, обучающийся обязан предоставить педагогу  

медицинскую справку о причинах пропуска и о том, что по состоянию здоровья 

он может посещать МБУ ДО ЦДО. 

  5.5.Поведение на занятиях: 

  5.5.1.Перед началом занятия обучающиеся должны подготовить свое рабочее 

место и все необходимое для работы; 

  5.5.2.После занятия обучающиеся должны убрать своё рабочее место; 

  5.5.3.Если обучающемуся необходимо выйти из кабинета, он должен попросить 

разрешения педагога; 

  5.5.4.Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

от занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к 

занятию делами. 

   5.6. Во время перерыва обучающимся запрещается бегать по коридорам, 

толкать других, бросать друг в друга различные предметы; 

   5.7. Поведение обучающихся во время проведения различных мероприятий. 

 5.7.1.Перед проведением мероприятия обучающиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности; 

5.7.2.Обучающимся следует строго выполнять все указания педагогов и 

администрации МБУ ДО ЦДО, избегать любых действий, которые могут быть 

опасны для собственной жизни и для окружающих. 

5.7.3.Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, строго следовать 

установленным маршрутам движения. 

5.7.4. В общественном транспорте обучающийся тихо разговаривает со своими 

сверстниками, чтобы не мешать другим пассажирам. Во время посещения 

кинотеатра, выставок, концертных мероприятий обучающийся ведёт себя с 

достоинством, скромно и интеллигентно. 

 6. Правила поведения родителей (законных представителей) обучающихся. 

 6.1.В целях усиления мер по обеспечению антитеррористической безопасности 

пропуск родителей и сопровождающих в здание МБУ ДО ЦДО  осуществляется 

только с разрешения администрации. Исключение может быть только для 

родителей обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

6.2. Родители могут ознакомиться с документами, регламентирующими 

образовательный процесс, на сайте МБУ ДО ЦДО; 

6.3.Родитель (законный представитель) обязан посещать родительские собрания, 

а так же он имеет право на общение с педагогом, директором и его 

заместителями в свободное от занятий время. Для этого необходимо при входе в 

здание предъявить паспорт и зарегистрироваться в журнале посетителей; 

6.4. Родители обучающихся  (законные представители) обязаны выполнять 

договор, Устав МБУ ДО ЦДО, правила приема и отчисления и настоящие 

Правила 

7.Поощрения и дисциплинарное воздействие. 

7.1.За образцовое выполнение своих обязанностей, повышения уровня освоения 

дополнительных образовательных программ, активное и (или) результативное 

участие в массовых мероприятиях различного уровня, а также социально-

полезное поведение обучающихся поощряются следующим образом: 



-объявление благодарности обучающимся; 

-направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося 

-награждение обучающегося почетной грамотой, дипломом. 

7.2. За нарушение настоящих Правил и иных локальных актов МБУ ДО ЦДО, 

к обучающимся МБУ ДО ЦДО могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия : 

-меры воспитательного характера (действия администрации и педагогических 

работников МБУ ДО ЦДО, направленные на разъяснения недопустимости 

нарушения правил поведения, исправление негативного поведения и 

возникших последствий); 

-отчисление из учреждения ( обучающиеся могут быть отчислены из 

учреждения по решению Педагогического Совета, согласования решения с 

Управляющим Советом, за совершение противоправных действий, 

неоднократные и грубые нарушения настоящих Правил и Устава МБУ ДО 

ЦДО) 

Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимися два 

и более проступка, как правило, грубого нарушения дисциплины. Грубым 

нарушением дисциплины является  нарушение, которое повлекло или реально 

могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

-причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей МБУДО ЦДО; 

-причинение ущерба имуществу МБУ ДО ЦДО, имуществу обучающихся, 

сотрудников и посетителей; 

-дезорганизация работы МБУ ДО ЦДО как образовательного учреждения. 

8. Защита прав обучающихся. 

8.1. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в МБУ ДО ЦДО  меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся; 

8.2. Направлять в Отдел образования Администрации Багаевского района 

Ростовской области обращения о нарушении и ущемлении её работниками 

прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

8.3. Использовать не запрещённые законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и интересов. 

 

- 


