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ПОЛОЖЕНИЕ
о внутреннем распорядке обучающихся
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Центр дополнительного образования» МР «Горный улус» РС (Я)
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ,
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», утвержденного Приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008, СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» от
04.07.2014 №41, Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования» муниципального района «Горный
улус» Республики Саха (Якутия) (далее – Учреждение).
1.2. Настоящие Правила определяют статус обучающихся, их права и обязанности
как участников учебно-воспитательного процесса, устанавливают учебный распорядок и
правила поведения обучающихся в Учреждении.
1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию
качества, результативности организации учебно-воспитательного процесса в Учреждении,
становлении культуры отношений в детских объединениях. Правила призваны
способствовать формированию у обучающихся таких личностных качеств как
организованность, ответственность, уважение к себе и окружающим.
1.4. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде. Обучающиеся и
их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими
Правилами и разъяснение их содержания возложено на педагогических работников
Учреждения.
II.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающиеся имеют право на:
 получение бесплатного дополнительного образования;
 свободный выбор любого вида деятельности, в соответствии со своими
способностями, потребностями и возможностями;
 заниматься в нескольких объединениях;
 переход из одного объединения в другое;
 перевод в другое образовательное учреждение соответствующего типа;
 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
 получение любой информации о работе Учреждения и о собственных
достижениях;
 участие в управлении Учреждением в форме, определѐнной настоящим Уставом;

 ознакомление с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности
и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса;
 уважение человеческого достоинства, свободу совести информации, свободное
выражение своих взглядов и убеждений;
 добровольное вступление в любые общественные организации, чья деятельность
не противоречит действующему законодательству Российской Федерации;
 безопасные условия во время образовательного процесса и массовых
мероприятий;
 защиту от применения методов физического и психического насилия;
 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
 участия в смотрах, конкурсах, соревнованиях, выставках и т.д.;
 создание любых детских, подростковых общественных организаций, участие в
любых общественных движениях, кроме организаций и движений политического,
общественно-политического и религиозного характера.
2.2. Обучающиеся обязаны:
 соблюдать Устав Учреждения и другие локальные акты;
 систематически посещать занятия и мероприятия Учреждения, не допуская
пропусков занятий без уважительной причины;
 добросовестно учиться;
 активно участвовать в соревнованиях, выставках, конкурсах, массовых
мероприятиях и т.п.;
 бережно относиться к имуществу Учреждения, в случае порчи имущества
совместно с родителями (законными представителями) возместить причинѐнный ущерб в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения;
 выполнять законные требования работников Учреждения в части, отнесенной
Уставом и локальными актами к их компетенции;
 неукоснительно выполнять правила техники безопасности и нормы охраны труда
на занятиях, экскурсиях и массовых мероприятиях;
 участвовать в самообслуживании и поддержании порядка и дисциплины в
Учреждении;
 участвовать в трудовой деятельности, предусмотренной образовательной
программой;
 нести ответственность за вред, причиненный Учреждению в соответствии с
действующим законодательством.
III.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Обучающиеся Учреждения должны:
 Выполнять требования устава Учреждения.
 Раздеваться в отведенных для этого местах.
 Иметь при себе сменную обувь.
 Проходить в учебный кабинет с разрешения педагога и подготовиться к началу
занятия.
 При себе иметь необходимые для занятия принадлежности и литературу, форму
для специализированных занятий в соответствии с требованиями программы обучения.
 Содержать в порядке свое рабочее место во время занятия и по его окончании.
 Соблюдать правила личной и общественной гигиены.
 Быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом (форма одежды –
свободная).

 Систематически посещать занятия, не допуская пропусков без уважительных
причин.
 Оказывать уважение взрослым, быть внимательным к окружающим, уважительно
относиться к товарищам, работникам и посетителям Учреждения во время пребывания в
учреждении и в других общественных местах во время проведения занятий,
воспитательных мероприятий.
 Соблюдать дисциплину в Учреждении.
 Бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, правильно
использовать оборудование и технику, соблюдать и поддерживать чистоту и порядок в
помещениях Учреждения и на его территории.
 Соблюдать требования техники безопасности и правила пожарной безопасности на
занятиях, экскурсиях, массовых мероприятий, при работе с техническими средствами
обучения и т.д.
 Использовать компьютеры, технические средства обучения, приборы и учебные
пособия строго по назначению и с разрешения педагога.
 В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности для
жизни и здоровья, незамедлительно сообщить об этом педагогу или любому работнику
Учреждения.
3.2. Обучающимся Учреждения запрещается:
 Самовольно уходить из Учреждения (покидать территорию во время учебных
занятий).
 Находиться и заносить в учебные кабинеты верхнюю одежду.
 Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи.
 Употреблять во время занятий пищу и напитки.
 Громко разговаривать и шуметь во время занятий.
 Кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут привести к травмам и
порче имущества во время перерыва.
 Приводить или приносить в Учреждение животных.
 Приносить, передавать или использовать в Учреждении 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, табачные изделия,
наркотические и токсические вещества, находиться в помещениях Учреждения в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
 Курить на территории Учреждения.
 Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать
запугивание, вымогательство.
 Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих, такие как толкание, удары любимыми предметами, бросание чем-либо и т.д.
 Играть в азартные игры (например, карты и т.п.).
4. ПООЩРЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Меры поощрения.
4.1.1. Разработанный порядок применения к обучающимся мер поощрения должен
способствовать созданию в Учреждении благоприятного микроклимата, равных
возможностей для обучающихся. Система поощрений призвана стимулировать усилия
обучающихся в учебной, трудовой, спортивной деятельности. Содействовать укреплению
демократических начал, помочь обучающимся в самооценке своих возможностей.
4.1.2. Обучающиеся поощряются за:
 участие и победу в различных конкурсах, выставках и т.д;
 большую общественную работу;

 постоянное добровольное участие в общественно-полезном труде.
4.1.3. В Учреждении применяются следующие виды поощрений:
 объявление благодарности;
 награждение Грамотой Учреждения;
 известия о применении мер поощрений получают самую широкую огласку:
доводятся до сведения всех объединений. Они также объявляются на родительских
собраниях Учреждения и собраниях объединений.
4.2. Меры дисциплинарного взыскания.
4.2.1. К обучающимся могут быть применены следующие дисциплинарные
взыскания:
 замечание;
 выговор;
 вызов с родителями (законными представителями) на заседание Педагогического
совета Учреждения;
 исключение из Учреждения.

