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ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка обучающихся 

в МБУ ДО МО Плавский район « ДЭЦ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - 
Правила) в МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

- Уставом МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (далее - Учреждение);
- Правилами внутреннего трудового распорядка в МБУ ДО МО Плавский район 

«ДЭЦ».
1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса учащихся Учреждения, 

их права и обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают 
учебный распорядок и правила поведения обучающихся в Учреждении.

1.3. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Учреждения; утверждаются директором Учреждения на 
неопределённый срок.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. обучающиеся имеют право на:
выбор образовательной деятельности, направленности дополнительной 

общеобразовательной программы в соответствии со своими интересами, склонностями и 
способностями;

- обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 
образовательной программы;

- занятия в нескольких объединениях (менять их в течение учебного года);
- бесплатное пользование имуществом, находящемся в распоряжении Учреждения;
- на участие в управлении Учреждения в соответствии с нормативными 

локальными актами;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, охрану жизни и здоровья;
- на поощрение за творческие успехи и активное участие в общественной жизни 

объединения, Учреждения;



- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, выставках, смотрах, олимпиадах, соревнованиях.

2.2. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 
учебные занятия; выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
дополнительной общеобразовательной программы;

- выполнять требования устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка 
учащихся, Правил внутреннего трудового распорядка в Учреждении и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не 
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;

- бережно относиться к имуществу Учреждения; нести ответственность за порчу 
имущества, грубые нарушения дисциплины в Учреждении;

- выполнять правила пожарной безопасности, санитарии и гигиены.

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Поведение до начала занятия:
обучающиеся приходят в Учреждение за 5-10 мин. до начала занятий, снимают в 

гардеробе верхнюю одежду, имеют с собой вторую обувь; готовят необходимые 
принадлежности для занятия;

- форма одежды обучающихся - свободная, опрятная;
- обучающиеся должны соблюдать этические нормы и правила общения с другими 

обучающимися и работниками Учреждения.
3.2. Поведение во время занятия и в перерывах:
- во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

учащихся от занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к 
занятию делами;

- если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из кабинета, то он 
должен поднять руку и попросить разрешения у педагога;

- во время перерывов (перемен) учащийся обязан:
* нанести чистоту и порядок на своём рабочем месте;
* подчиняться требованиям педагога и работников Учреждения;
* помочь подготовить кабинет по просьбе педагога к следующему занятию;
* соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы, противопожарные 

правила.
3.3. Поведение после окончания занятия:
- обучающиеся вправе покинуть кабинет только когда педагог объявит об 

окончании занятия;
- дежурные обеспечивают порядок в кабинете, производят посильную уборку 

помещения после окончания занятий.
Обучающимся запрещается:
- пропускать занятия без уважительных причин. В случае пропуска занятий по 

уважительной причине учащийся должен предъявить справку от врача (по болезни) либо 
предупредить (позвонить по телефону, передать записку от родителей);

- пользоваться мобильными телефонами во время образовательного процесса;
- уходить с занятия без разрешения педагога;
- бегать по лестницам, кататься по перилам, сидеть на подоконниках;



- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
- употреблять непристойные выражения и жесты по отношению к 

товарищам и работникам Учреждения;
- приносить, передавать и использовать спиртные напитки, табачные 

изделия, наркотические и токсические вещества, оружие;
- использовать любые вещества, способствующие взрыву и возгоранию;
- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, собственной жизни и здоровья.

4. ПООЩРЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к учащимся не допускается.

4.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, творчестве, за 
активную социально-значимую деятельность в детском объединении к обучающимся 
могут применяться следующие виды поощрения:

- объявление благодарности;
- награждение грамотой Учреждения;
- награждение дипломом, памятным подарком.
4.3. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения по согласованию 

с педагогическим коллективом, рассматриваются на педагогическом совете.
4.4. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил 

внутреннего распорядка учащихся Учреждение имеет право применить к обучающемуся 
следующие меры дисциплинарного взыскания:

- замечание,
- отчисление.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящие Правила распространяются на все мероприятия, организованные 

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ».
5.2. Настоящие Правила размещаются на информационных стендах Учреждения; 

обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 
настоящими Правилами, разъяснение их содержания возложено на педагогических 
работников Учреждения.


