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I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 

муниципального учреждения дополнительного образования Центр досуга детей и 
молодёжи (далее - Учреждение) разработаны в соответствии с: Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным образовательным программам, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008, Порядком 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185; СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»;
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 
процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 
дисциплинарного взыскания к обучающимся Учреждения.
1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников и других 
участников образовательного процесса.
1.4. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающими 
Учреждения и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 
получение обучающимися дополнительного образования.
1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте
Учреждения в сети Интернет.



П. Режим образовательного процесса
2.1. Ежегодно график работы Учреждения утверждается приказом директора.
2.1. Учреждение работает все дни недели, включая воскресные и праздничные 
дни.
2.2. Учреждение работает с 08.00 до 20.00 часов.
2.3. Расписание занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей».
2.4. Продолжительность одного занятия не превышает 45 минут. Перемена 
между занятиями - 10 минут.

III. Права, обязанности и ответственность учащихся
3.1. Обучающиеся пользуются всеми правами и обязанностями, 
предусмотренными ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Учреждения.
3.2. Также обучающиеся имеют право на:
3.2.1. получение бесплатного дополнительного образования в объёме учебного 
плана Учреждения, освоение общеразвивающих общеобразовательных программ 
дополнительного образования.
3.2.2. выбор образовательной программы в соответствии со своими 
способностями, потребностями и возможностями, условиями Учреждения;
3.2.3. обучение по индивидуальным учебным планам в объединениях с 
индивидуальным обучением;
3.2.4. получение дополнительных образовательных услуг;
3.2.5. уважение человеческого достоинства; свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;
3.2.6. возможность свободного перехода из объединения в объединение 
Учреждения в течение учебного года, обучение в нескольких объединениях;
3.2.7. посещение мероприятий, проводимых Учреждением для обучающихся, в 
том числе не предусмотренных учебным планом;
3.2.8. условия образования, отвечающие требованиям избранных 
образовательных программ, безопасности и гигиены;
3.2.9. участие в общественной жизни объединения, Учреждения в целом;
3.2.10. очное участие, по представлению педагога и наличия финансовых
средств, в конкурсах, фестивалях и мероприятиях районного, областного, 
всероссийского, международного уровней;
3.2.11. пользование в установленном в Учреждении порядке материально-
технической базой, базами (банками) данных, информационнометодическими и 
библиотечными фондами, техническими средствами в соответствии с их учебным 
предназначением;
3.2.12. получение полной и достоверной информации об оценке своих 
знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
3.1.13. обращение к администрации Учреждения с предложениями по 
вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении и 
любым другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся;
3.1.14. зачет резхльтатов освоения ими программ в других организациях,
: л-тпествляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета 
результатов Учреждения.



3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил;
3 3 .2 . 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;
3.3.3. вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 
обучающимся овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, 
;зоевременно и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения, 
; :  '  людать требования по обеспечению безопасности в Учреждении;
3.3.4. бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, поддерживать 
чистоту и порядок в зданиях и помещениях Учреждения, соблюдать чистоту на 
территории Учреждения;
3.3.5. своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать руководителя 
объединения о причинах отсутствия на занятиях;
3.3.6. иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для 
специализированных занятий в соответствии с требованиями программы;
3.3.7. подтвердить согласие родителей (законных представителей) на его обучение 
в Учреждении представлением администрации Учреждения заявления родителей 
I законных представителей) обучающегося.
3.3.8. представить медицинские документы, подтверждающие удовлетворительное 
состояние здоровья для занятий в объединениях.
3.3.9. соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 
образовательного процесса, правила пожарной безопасности;
3.3.10. в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 
жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогическому 
работнику, любому сотруднику Учреждения.
3.4. Обучающимся запрещается:
3.4.1. приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса 
(как на территории Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий 
вне его) колющие и режущие предметы, оружие, взрывчатые вещества, 
пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности 
жизнь и здоровье других людей;
3.4.2. 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.
3.4.3. применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 
запугивание, вымогательство;
3.4.1. совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
: хружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо
и тл .
3.4.2. 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.
3 .4 3 . применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 
запугивание, вымогательство;
3.4.4. совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
::-тт жаюпшх. такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо



IV,Поошренпя и дисциплинарное воздействие
4.1 . За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве,
«дуг»» спорте, активную социально-значимую деятельность в объединении, победы
в ю тишшаlynr конкурсах, соревнованиях, и другие достижения обучающиеся
могут бьггь отмечены следующими видами поощрений:
объявление благодарности:
награждение Дипломом;
награждение Г рамотой;
награждение призами и памятными подарками;
чествование на тожественной линейке, посвященной окончанию учебного года.
- 2 .  Решения о поощрении обучающихся принимаются администрацией 
Учреждения совместно или по согласованию с руководителями объединений, 
педагогическим коллективом. При поощрении учитывается мнение обучающихся
объединения.
4.3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 
сведения обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 
представителей).
4.4. Информация о поощрениях публикуется на сайте Учреждения.
4.5. За нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов Учреждения к обучающимся могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного воздействия:
меры воспитательного характера; 
дисциплинарные взыскания.
4.6. Меры воспитательного характера представляют собой действия 
администрации Учреждения, ее педагогических работников, направленные на 
разъяснение недопустимости нарушения правил Учреждения, осознание 
общающимися пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств 
общающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.
4.7. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
взыскания:
замечание;
выговор:
: тчнсление из Учреждения.
4.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.
_ с Для решения вопроса о виновности обучающегося в совершении 
дисциплинарного проступка создается специальная комиссия. В случае 
признания общающегося виновным в совершении дисциплинарного проступка, 
комиссия выносится решение о применении к нему соответствующего 
дисциплинарного взыскания, с учетом мнения Совета обучающихся и/или Совета
г одителей (при наличии).

Общающийся, который достиг возраста пятнадцати лет, может быть 
отчислен из Учреждения в случае, если меры дисциплинарного воздействия 
воспитательного характера не дали результата, обучающийся имеет не менее двух 
дикции яиняртшх взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание 
в  Учреждении оказывает; отрицательное влияние на других обучающихся, 
■яюутжт иг права и права работников, а также нормальное функционирование
Учреждения.
4 .11 . Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется



щят I'win лфехгара. С приказом общающийся и его родители (законные 
■ рекхш пвдн ) знакомятся под роспись в течение пяти учебных дней со дня 

не - ■ f -7 л  пн : . : ~ д  случающегося в Учреждении. Отказ
учш сгося. его (законных представителей) ознакомиться с указанным
щ я п зо м  под роспись оформляется соответствующим актом.
4 .12 . Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе 
«Д д и п и тт. в комиссию по урегулированию споров между участниками

отношении меры дисциплинарного взыскания и их применение.
4 .13 . Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
:о* чающемуся не бу дет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 
. ппаетс - не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
-  -  Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного взыскания 
л: истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе 
самого общающегося, его родителей (законных представителей), ходатайству 
Удтдвляюшего совета.

У.Защита прав обучающихся
5.1. 3  целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители

:т : стельно или через своих представителей вправе:
5 направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и 

~ шемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий
>с у чаюашхся:
5 у у : г т азлатъся в комиссию по урегулированию споров между участниками 

. -ательных отношений;
5 .1 3 . использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 
ы : их пт аз и законных интересов;
5 _ -  инициативе обучающихся создавать Совет обучающихся.

VI Дополнительные академические права и меры их социальной поддержки
Обучающиеся имеют право на:

•селение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
Учреждении. и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 
■ 5 зльными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 
_ _ _ £ тлен н о летних обучающихся без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 
здзтелается.
: 3  зптеделение оптимальной учебной нагрузки, режима занятий и
гг': д олжительности каникул;
: 3  пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;

-  зрганизацию и создание условий для профилактики заболеваний и
- - - - - - вления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом,
- 1.5. : зеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
VУгождении;

6 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
Учреждении;
: " проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических

мероприятий;
6 . 1 .8 . на участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных



осКчяощнхся в установленном федеральным законом порядке и 
’ л—ч' - " - -, - - ззор машииым актам "2 чреждения,

Пюингжжяие отдающихся, воспитанников к вступлению в детские 
■ с я в г а и е  обьеэои ш м  ® организации. и общественные ооъединения 
и мни им iwiBi) помигачесхими партиями, а также принудительное

■х к  деятельности этих объединений и участию в агитационных

с»:'л гния, 
гоъеют
-; 401

>::: ..ш ти ч еш к  акциях не допускается.

\ ц.Правка* пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
вбъекламн культуры н объектами спорта Учреждения

Обучающиеся обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, 
дечебно-оздоровигельной инфраструктурой, объектами культуры и

объектами спорта Учреждения.
лтддд в Учреждении обеспечивается охраной быта, отдыха, воспитани 

шя. лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
ами спорта, а также предоставлением первичной медико-санитарнои

Обучающиеся имеют право на бесплатное пользование лечебно - 
здоровнтельными, спортивными объектами, объектами культуры, относящихся к
- ггаетрпоуре Учреждения (далее - Объекты).

Пользование Объектами возможно, как правило, только в
^етствии с их основным функциональным предназначением.

1 - Пользование обучающими спортивными и социальными объектами

з - отведенное в расписании для непосредственно образовательной

деятельности;
на основании соответствующего приказа директора Учреждения, 
при проведении мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом 
! кружки, праздники, развлечения, соревнования, встречи с родителями (законными 
----тетавителями) обучающихся и иные мероприятия).
-V  пользование обучающимися спортивными и социальными объектами 
Учреждения возможно только в присутствии и под руководством педагогических

- ™ р Г ш ^ Т о в а н и и  Объектами обучающиеся должны выполнять правила
- гшения специализированных помещений (спортивного зала, тренажерного з ш ,  

спортивной площадки, футбольного поля, актового зала, музея),
' дзодать требования противопожарной безопасности и требования сани р

Доплетется использование только исправного оборудования и иивевгаря. 
VIII. Заключительные положения.

• . Работодатель обязан ознакомить обучающихся под роспись с Правил™" 
ючтреннего распорядка обучающихся муниципального учреждения
• -п тшгтельного образования Центр досуга детей и молодежи.

Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального УчРеж®
- нннтедьного образования Центр досуга детей и молодёжи являт^я едиными и 

з Ы исполнятся всеми работниками и обучающимися без и Д ™  Д ™
1 3  Кошволь за соблюдением Правил внутреннего распорядка обучающих 

. щипального учреждения дополнительного обреэоиии Центр досуга детей 
:; а одёжи возложен на работодателя.




