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СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

педагогического совета 

от _28_._05_.2015 №_3_ 
  



1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее - Правила) 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Молодежный 

центр» города Сарова (далее - Учреждение) разработаны в соответствии с:  

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

− санитарно – гигиеническими правили и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации и 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

− Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 г. №1177 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 

− Законом Нижегородской области от 09.03.2010 г. №23-3 «Об ограничении 

пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области»; 

− Уставом Учреждения. 

1.2. Правила - локальный акт Учреждения, регламентирующий правила поведения, 

основные права и обязанности учащихся, поощрения и дисциплинарное воздействие 

учащихся. 

1.3. Правила утверждаются директором Учреждения с учётом мнения 

педагогического совета Учреждения.  

1.4. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учащихся в Учреждении 

с целью создания  обстановки, способствующей успешному обучению каждого 

учащегося, воспитания уважения к личности учащегося и его правам, развития культуры 

поведения и навыков общения среди учащихся, поддержания в Учреждении порядка, 

основанного на сознательной дисциплине и демократических принципах организации 

учебно-воспитательного процесса.  

1.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися 

Учреждения и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получения учащимися дополнительного образования. 

1.7. Настоящие Правила размещаются в Учреждении  на видном месте и на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет для всеобщего ознакомления. 

2. Правила поведения обучающихся. 

2.1.   Учащиеся  приходят в Учреждение за 10-15 минут до начала занятий, чистые 

и опрятные. При входе в Учреждение соблюдают правила вежливости, переобуваются в 

сменную обувь и одежду (в физкультурно-спортивные и хореографические объединения) 

и следуют к месту проведения занятия. 

2.2.   Обучающиеся Учреждения приносят необходимые принадлежности  для 

занятий. Являются в Учреждение согласно расписанию занятий.  

2.3. Посещение занятий, указанных в расписании, является обязательным для всех 

учащихся.  



2.4. В случае пропуска учебных занятий учащиеся должны предоставить педагогу 

справку от врача или заявление от родителей (законных представителей) о причине 

отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин запрещается. 

2.5. Учащимся запрещается приносить в Учреждение и на его территорию с любой 

целью и использовать любым  способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные 

предметы и вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие вещества и 

яды, газовые баллончики.  

2.6.   Не допускается без разрешения педагогов уходить с занятий. Если учащемуся 

необходимо уйти домой раньше окончания обязательных занятий по причине 

недомогания или семейным обстоятельствам, ему необходимо разрешение педагога.  

2.7.   Учащиеся Учреждения проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. 

Учащиеся и педагоги обращаются друг к другу уважительно.  

2.8. Учащиеся берегут имущество Учреждения. Аккуратно относятся как к своему, 

так и к чужому имуществу. 

2.9. Во время проведения занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию, 

делами.  

2.10. Если во время занятий учащимся необходимо выйти, то они должны 

попросить разрешения педагога. После объявления педагогом об окончании занятия, 

учащиеся вправе покинуть помещение, где проводилось занятие.  

2.11. Учащимся не разрешается во время занятий и воспитательных мероприятий 

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.  

3. Правила поведения учащихся до начала, в перерывах и после окончания занятий. 

3.1. До начала занятий учащиеся должны: 

– прибыть к месту проведения занятия за 10-15 мин. до начала занятия по расписанию; 

– после  разрешения педагога войти в помещение для занятий и подготовиться к занятию; 

– в случае опоздания постучаться в дверь помещения, где проводится занятие, зайти, 

поздороваться с педагогом, извиниться за опоздание и попросить разрешения 

присутствовать на занятии. 

3.2. Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны: 

– навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

– покинуть помещение для проветривания; 

– подчиняться требованиям работников Учреждения; 

3.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: 

– бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных 

для игр; 

– толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для решения 

любого рода проблем; 

– употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, находящихся в 

Учреждении; 

– шуметь, мешать отдыхать другим; 

– курить в здании и на территории Учреждения. 

3.4. После окончания занятий учащимся необходимо аккуратно одеться и покинуть 

Учреждение, соблюдая правила вежливости. 

 



4. Права и обязанности учащихся 

4.1. Учащиеся относятся к участникам образовательного процесса. 

4.2. Права обучающихся в Учреждении охраняются Конвенцией ООН «О правах 

ребенка», Декларацией «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

действующим Законодательством РФ. 

4.3. Учащиеся в Учреждении имеют право на: 

− получение дополнительного образования в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами Учреждения; 

− выбор профиля и форм обучения в соответствии со своими склонностями и 

способностями; 

− обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 
− участие и свободное посещение мероприятий, предусмотренных планом массовых 

мероприятий; 

− получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

− условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

− участие в общественных объединениях; 

− проведение  во внеучебное время собраний по вопросам защиты своих прав, не 

противоречащих законодательству РФ; 

− представление Учреждения на конкурсах, выставках, соревнованиях, 

конференциях, форумах других городов, республик, стран; 

− бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Учреждения; 

− пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно- оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации; 
− уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений в сочетании с защитой авторитета 

педагога; 

− защиту от применения методов физического и психического насилия; 

− знакомство с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими 

образовательный процесс; 

− обращение за содействием и помощью в уполномоченные государственные органы 

через своих выборных представителей; 

− участие в управлении Учреждения в порядке, установленном ее Уставом; 

− иные права в соответствии с действующим законодательством РФ; 

4.4. Учащиеся в Учреждении обязаны: 

− добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогами в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы; 

− выполнять требования Устав Учреждения; 

− соблюдать настоящие Правила и иные локальные нормативные акты; 



− заботиться о сохранении и об 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; 

− незамедлительно информировать педагога, проводившего занятие или 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

− выполнять законные требования работников Учреждения (педагогов 

дополнительного образования, персонала Учреждения в части соблюдения дисциплины, 

соблюдения правил охраны труда и инструкций по технике безопасности, инструкций по 

соблюдению правил пожарной безопасности для учащихся объединений). 

5. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

5.1. Учащиеся по итогам года могут быть награждены благодарственными 

письмами, дипломами Учреждения, а также памятными подарками. 

5.2. За высокие достижения и результаты в социально-значимой деятельности 

Педагогический совет и администрация Учреждения могут рекомендовать кандидатуру 

учащегося на получение гранта города Сарова. 

5.3. За нарушения настоящих Правил учащимися администрация Учреждения, 

педагоги: 

− уведомляют родителей о проступке телефонным звонком; 

− вызывают учащегося с родителями (законными представителями) на заседание 

Педагогического совета. 

5.4. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из Учреждения.  

5.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

6. Защита прав учащихся 

6.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

− направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и (или) 

ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

− использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящие Правила распространяются на территории Учреждения и на все 

мероприятия, проводимые вне Учреждения. 

7.2. За нарушение настоящих Правил и Устава Учреждения учащиеся 

привлекаются к ответственности в соответствии с Уставом Учреждения.  

 
Принят с учетом мнения 

Совета Учреждения  

Протокол от 31.08.2015 №_1_ 

 


