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                                     Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 

                                                      1.   Общие положения. 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Учреждения имеют цель 

обеспечить безопасность  обучающихся во время учебно-воспитательного процесса, 

поддержание дисциплины и порядка в Учреждении  и на его территории для успешной 

реализации целей и задач  Учреждения, определенных ее Уставом.  

1.2. При осуществлении  своей  деятельности Учреждение  обязано соблюдать права всех 

участников образовательного процесса, установленных международными 

документами в области прав человека, в частности, Декларации прав человека, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, а также законодательством РФ. Участники 

образовательного процесса обязаны соблюдать, а Учреждение   вправе требовать от 

них исполнения обязанностей, установленных настоящим Уставом и локальными 

актами Учреждения, которые не должны противоречить международным документам 

в области прав человека и законодательства Российской Федерации. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 

обучающихся  Учреждения и их родителей (законных представителей). Невыполнение 

данных Правил может служить основанием для принятия административных мер, 

вплоть до исключения   обучающегося из Учреждения. При приеме обучающегося в 

Учреждение администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных 

представителей) с настоящими Правилами. 

1.4. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде, на официальном сайте 

Учреждения в Интернете, находятся в доступном месте для обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  Разъяснение  содержания Правил возложено на 

педагогических работников Учреждения. 

 

                                             2.Права и обязанности обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся имеют право на:  

2.1.1.выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Учреждения; 

2.1.2.предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

2.1.3.уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия,  оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.4.заниматься в нескольких творческих объединениях и менять их; 



2.1.5. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение. Условия обучения по индивидуальным учебным планам 

регламентируются локальными актами Учреждения и другими предусмотренными 

Уставом актами, принимаемыми Учреждением; 

2.1.6.бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной  базой Учреждения; 

2.1.7. участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его Уставом; 

2.1.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

2.1.9.защиту и обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством. 

2.1.10. ознакомление   с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении; 

2.1.11. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях; 

2.1.12. опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе; 

2.1.13. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Учреждением; 

2.1.14.поощрение за успехи в учебной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

2.1.15.посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными актами; 

2.1.16.участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.1.17.представление интересов обучающихся в комиссии по урегулированию 

споров; предоставление мотивированного мнения при выборе меры 

дисциплинарного взыскания для обучающихся. 

2.1.18. иные права, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

2.2.1. выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка 

обучающихся, инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, 

выполнять требования администрации и педагогов в целях обеспечения 

безопасности образовательного процесса; 

2.2.2. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.2.3.уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающихся; 

2.2.4.добросовестно осваивать дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, выполнять индивидуальный учебный план; 

2.2.5.решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения, с учетом взглядов участников спора; 

2.2.6. бережно относиться к имуществу Учреждения; 

2.2.7.следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля. 

 2.3. Обучающимся запрещается: 

2.3.1. 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; 

2.3.2. приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Учреждения в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение на территории 

Учреждения запрещено. 

2.3.3. применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство; 

2.3.4. совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо; 

2.3.5. выражать своѐ отношение к окружающим в грубой форме, нецензурными 

выражениями, оскорблять человеческое достоинство; 

2.3.6. портить имущество и оборудование Учреждения. 

2.3.7. играть в азартные игры (например, карты); 

2.3.8. находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде; 

2.3.9. пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

2.3.10. употреблять во время занятий пищу и напитки; 

2.3.11. заносить в учебные помещения верхнюю одежду; 

2.3.12. приводить или приносить в Учреждение животных; 

2.3.13. громкие разговоры и шум во время занятий.  

 

                                3.О поощрениях и взысканиях  обучающихся 

 

В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в  Учреждении 

применяются поощрения обучающихся: 

3.1.Обучающиеся Учреждения поощряются за: 

•  ответственное отношение к овладению творчеством; 

•   за высокие результаты и достигнутые успехи в обучении,  творчестве, науке,   активную 

социально-значимую деятельность в детском объединении 

•   благородные поступки. 

 3.1.1.Учреждение  применяет следующие виды поощрений: 

·      -  объявление благодарности (в устной форме) 

·       - награждение   Грамотой  или  Благодарственным письмом Учреждения 

        - Вручение Благодарственного  письма Учреждения родителям (законным 

представителям) обучающегося 

         -Зачисление в состав  «Лучший кружковец  года» 

3.1.2.Вопрос о Поощрении обучающегося  рассматривается в конце  учебного года  по 

представлению педагога дополнительного образования  с   принятием на педагогическом 

совете  Учреждения  и  утверждением приказом директора. Поощрения принимаются в 

обстановке широкой гласности, доводятся до сведения  обучающихся, родителей и 

работников  Учреждения.  

3.2.Наложение взысканий на обучающихся Учреждения   

Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания,  являются: 

1.  Систематические пропуски занятий без уважительной причины на протяжении 2 

месяцев.   

2. Рукоприкладство — нанесение побоев, избиение. 

3. Угроза, запугивание, шантаж. 

4.  Моральное издевательство: 

— употребление оскорбительных кличек; 

— дискриминация по национальным и социальным признакам; 

— подчѐркивание физических недостатков; 

— нецензурная брань; 



— умышленное доведение другого человека до стресса, срыва. 

5. Унижение человеческого достоинства: 

— вымогательство; 

— воровство; 

— порча имущества. 

6.     Передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, 

токсических и наркотических веществ. 

3.2.1.Учреждение применяет следующие виды взысканий. 

а) замечание; 

б) выговор; 

в)  исключение (отчисление) из Учреждения в соответствии с Законодательством РФ, 

Правилами приема, перевода, отчисления…и  Уставом 

Исключение обучающегося относится к компетенции учреждения и допускается в 

качестве крайней меры педагогического воздействия к обучающимся. Исключение 

обучающегося  из  Учреждения  применяется, если меры воспитательного характера не 

дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а 

также нормальное функционирование  учреждения 

3.2.2.Правила наложения взыскания. 

1.  К ответственности привлекается только виновный  обучающийся. 

2. Ответственность носит личный характер (коллективная ответственность  объединения 

за действия его обучающегося   не допускается). 

3. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются). 

4. За одно нарушение налагается только одно основное взыскание. 

5.  Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим и 

Правилами, запрещается. 

6. До наложения дисциплинарного взыскания  обучающемуся должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его 

возрасту (предоставлено право на защиту). 

7 Взыскание выносится директором  Учреждения по представлению  педагога 

дополнительного образования,   педагогического Совета  Учреждения. 

8  За совершенные  неоднократно грубые нарушения Устава допускается исключение из  

Учреждения обучающегося, достигшего возраста 15-лет. 

 9.Решение об исключении принимается  Советом учреждения с учетом мнения родителей 

(законных представителей), с согласия Управления образования, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении обучающегося 

оформляется приказом директора Учреждения и доводится устно до сведения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

10.Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия Управления образования и Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

11.Грубым нарушением Устава признаѐтся нарушение, которое повлекло или реально 

могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, родителей 

(законных представителей); 

 причинения ущерба имуществу   Учреждения, имуществу обучающихся,  

сотрудников, родителей (законных представителей); 

 появление на территории   Учреждения с алкогольными напитками, 

наркотическими средствами, предметами, создающими угрозу жизни и здоровью 

других обучающихся, сотрудников  Учреждения. 

 



                                       4.Правила посещения  занятий 

4.1. Приходить  на занятия следует за  5-10 минут до начала  занятий согласно расписанию   

в чистой,  опрятной одежде. Войдя в  Учреждение,  обучающиеся снимают верхнюю 

одежду  в гардеробе.  

4.2. Необходимо иметь с собой   все необходимые для  занятий  принадлежности. 

4.3. Нельзя приносить в Учреждение и на ее территорию с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества, спиртные 

напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды. 

4.4. Нельзя без разрешения педагога уходить из Учреждения во время занятий. В случае 

пропуска занятий обучающийся  должен поставить в известность педагога и объяснить 

причину отсутствия. Пропускать занятия без уважительной причины не разрешается. 

4.5.  Обучающийся  Учреждения проявляет уважение к старшим, заботится о младших. 

4.6.Обучающийся и педагоги обращаются друг другу в уважительной форме. 

4.7.  Обучающиеся берегут имущество Учреждения, аккуратно относятся как к своему, так и 

чужому имуществу. 

 4.8. После окончания занятий, о чем сообщает педагог, нужно привести в порядок свое 

рабочее место, одеться и покинуть  Учреждение, соблюдая правила вежливости. 

 

                                                 5. Поведение на  занятиях. 

5.1. Вход в кабинет обучающегося только в присутствии там педагога. 

5.2. Обучающиеся занимают свои места   в кабинете . 

5.3. Перед началом  занятия,  обучающиеся  должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы на  занятии. 

 5.4. Запрещается во время  занятий пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 

технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести 

мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола.  

 5.5. Каждый  педагог определяет специфические правила при проведении занятий в 

данном кабинете по своему  направлению, которые не должны противоречить 

нормативным документам. Эти правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися. 

 5.6. Время  занятия должно использоваться только для учебных целей  в соответствии с 

учебным планом. 

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

разрешения   у педагога. 

 

6.Поведение на перемене. 

6.1.Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

6.2.При проведении перемен  в учреждении   обучающиеся должны вести себя спокойно, 

дисциплинированно.  

6.3.Во время перемены  обучающиеся могут свободно перемещаться по зданию. кроме тех 

мест, где запрещено находиться в целях безопасности (чердак, хоз.двор, запасный выход) 

6.4.Категорически запрещается самовольно  раскрывать окна, сидеть на подоконниках. 

6.5. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны. 

6.6. Во время перерывов (перемен)  обучающимся запрещается  бегать по лестницам, 

вблизи оконных проѐмов и в других местах, не приспособленных для игр, толкать друг 

друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения любых проблем; 

6.7.На перемене разрешается играть в игры, но так, чтобы не мешать другим. 

6.8.При проведении перемен вне помещения, по  разрешению педагога и в его 

присутствии,  обучающиеся должны  заботиться о зеленых насаждениях: не ломать 

деревья, не топтать газоны, не сорить, во время игр не толкаться, не мешать другим. 



6.9.При входе или выходе из помещения не расталкивать других, пропускать вперѐд  

взрослых и девочек. 

6.10.Не входить в  кабинеты Учреждения без разрешения педагога или  его работников   

6.11.На перемене  посетить  места общего пользования (туалет), принять меры гигиены 

после их посещения ( ымыть руки). 

 

7.Поведение во время проведения внеурочных мероприятий. 

7.1. Перед проведением мероприятий,  обучающиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности.  

7.2. Следует строго выполнять все указания  педагога или его заменяющего  при 

проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть 

опасны для собственной жизни и для окружающих. 

7.3 Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено  педагогом.  

7.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать  педагогу группы 

об ухудшении здоровья или травме. 

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

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

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

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

пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 

 

                                                8.Заключительные положения. 

8.1. Настоящие правила рассматриваются и принимаются на Педагогическом совете 

учреждения и вводятся в действие приказом его директора. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в порядке, установленном 

для их принятия. 

8.3. Настоящие правила ежегодно доводятся до сведения всех обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

8.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся в Учреждении. 

8.5. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде, на официальном сайте 

Учреждения в Интернете. 


