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Правила внутреннего распорядка обучающихся
в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования
«Дом детства и юношества № 2»
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) обучающихся
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Дом детства и юношества № 2» (далее - Учреждение) разработаны в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Типовым Положением об образовательном учреждении дополнительного
образования детей, 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, Уставом Учреждения.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим образовательных отношений Учреждения,
права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного
взыскания к обучающимся, устанавливают нормы поведения обучающихся в здании
Учреждения, а также во время любых мероприятий, проводимых по плану Учреждения.
1.3. Цель Правил - создание в Учреждении благоприятной обстановки, способствующей
успешному обучению каждого обучающегося, воспитанию уважения к личности и её правам,
развитию культуры поведения и навыков общения, сохранению жизни и здоровья
участников образовательных отношений.
1.4. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся и их родителей
(законных представителей). Невыполнение данных правил может служить основанием для
принятия административных мер. При приеме обучающихся в Учреждение, администрация
обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с настоящими
Правилами.
1.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства. Применение методов психического или физического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
II. Права и обязанности обучающихся
Обучающиеся Учреждения имеют право на:
 получение бесплатного дополнительного образования;
 выбор общеобразовательной программы в соответствии со своими способностями,
потребностями и возможностями;
 знакомство с Уставом Учреждения и другими локальными правовыми актами,
регламентирующими деятельность Учреждения;
 участие в управлении Учреждением;
 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение своих взглядов и убеждений;
 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
 защиту от применения методов физического и психического насилия;
 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
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 объективную оценку знаний и умений;
 охрану жизни и здоровья;
 безопасные условия во время образовательного процесса и массовых мероприятий;
 участие во всероссийских и иных смотрах, конкурсах;
 поощрение за успехи в образовательном процессе, творческой, инновационной
деятельности;
 на переход в группу другого профиля при наличии в ней свободных мест.
2.2. Обучающиеся Учреждения обязаны:
 выполнять Устав Учреждения, учебный план и программы Учреждения в
соответствии со своим возрастом, Правила внутреннего распорядка для обучающихся,
решения органов самоуправления и приказы директора Учреждения;
 быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в Учреждении,
выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и правилами
внутреннего трудового распорядка к их компетенции;
 уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников Учреждения,
не допускать ущемления их интересов, помогать младшим обучающимся;
 находиться в Учреждении только в сменной обуви;
 соблюдать правила техники безопасности на занятиях, массовых мероприятиях;
 бережно относиться к имуществу Учреждения, к результатам труда других людей,
зеленым насаждениям;
 заботиться о красоте своей речи, не допускать вульгарных слов и нецензурных
выражений;
 экономно расходовать электроэнергию, воду и другие материалы.
2.3. Обучающимся Учреждения запрещается:
 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные
причинить вред здоровью участников образовательных отношений;
 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам,
пожарам и отравлению;
 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства;
 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
 без уважительной причины пропускать занятия;
 курить в Учреждении и на его территории;
 использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие;
 наносить ущерб имуществу, оборудованию и помещениям школы, имуществу
других участников образовательных отношений.
III. Общие правила.
3.1. Рабочее время и его использование.
- время занятий обучающих регламентируется учебным планом, расписанием и санитарногигиеническими требованиями;
- учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая. Для групп первого года
обучения учебный год начинается с 15 сентября (с 1 по 14 сентября происходит
комплектование групп);
- продолжительность академического часа для обучающихся Учреждения установлена
правилами и нормами СанПиН 2.4.4.3172-14.
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3.2. Правила поведения на занятиях.
- обучающиеся должны приходить в Учреждение за 10 – 15 минут до начала занятий;
- обучающиеся по разрешению педагога входят в кабинет, спокойно занимают свои рабочие
места, готовят все необходимые принадлежности к занятию;
- нельзя опаздывать на занятия, приходить в кабинет после начала занятий, покидать и
пропускать занятия без уважительной причины;
- в случае пропуска занятий, обучающиеся предоставляют педагогу медицинскую, справку
или записку от родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия;
- обучающиеся проявляют уважение к старшим, заботятся о младших;
- во время занятий все участники образовательных отношений отключают мобильные
телефоны и любые иные электронные устройства, не используемые в учебных целях;
- во время учебных занятий без разрешения педагога нельзя использовать
звукозаписывающую и проигрывающую технику, фотоаппараты и видеокамеры, аудио- и
видеокассеты, компьютерные диски и прочие носители данных;
- личное имущество обучающегося является неприкосновенным, но предъявляется к
досмотру по требованию уполномоченных лиц в присутствии родителей или учителей;
- обучающиеся Учреждения в любом месте ведут себя достойно и поступают так, чтобы не
уронить свою честь, авторитет родителей и Учреждения.
3.3. Правила поведения во время массовых мероприятий.
- перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж по технике
безопасности;
- следует строго выполнять все указания руководителя или педагога при проведении
массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасными для
собственной жизни и для окружающих;
- обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом
движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем;
- строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы
об ухудшении здоровья или травме.
IV. Поощрения за успехи в учёбе.
За высокие результаты и прилежное отношение к занятиям, примерное поведение,
активное участие в мероприятиях, конкурсах, выставках, проектах применяются следующие
поощрения – благодарность, благодарственное письмо родителям (законным
представителям), ценный подарок, грамота.
V. Взыскания за нарушение правил внутреннего распорядка.
За неисполнение или нарушение Устава, Правил или иных локальных нормативных
актов Учреждения по вопросам организации и осуществления деятельности, к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление.
Применение меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом директора. Приказ
доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося под личную роспись.
VI . Заключительные положения
5.1. Настоящие Правила доводятся до сведения обучающихся на собраниях в начале
учебного года.
5.2. Настоящие Правила обязательны для соблюдения всеми обучающимися Учреждения.
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