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П Р А В И Л А
внутреннего распорядка учащихся в МБУДО «ЦДТ «Октябрьский»

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся МБУДО «ЦД1 
«Октябрьский» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». Уставом МБУДО «ЦДТ 
«Октябрьский» (далее - Центр) п содержат нормы, определяющие порядок поведения учащихся 
в учреждении.

1.2. Настоящие Правила определяют права и обязанности учащихся во время учебно- 
воспитательного процесса, регулируют применение поощрения и мер дисциплинарного 
воздействия кучащимся в Центре.

1.3. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства учащихся, педагогов, других работников Центра, родителей (законных 
представителей) и посетителей учреждения.

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками 
образовател ьн ых отношен и й.

2. Общие правила поведения.

2.1. Учащиеся приходят в образовательное учреждение за 10-15 минут до начала 
занятий, надевают сменную обувь, вешают в гардероб верхнюю одежду (в холодное время 
года). Спокойно проходят в учебный кабинет (с разрешения педагога), занимают свое рабочее 
место и готовят все необходимые учебные принадлежности к предстоящему занятию.

2.2. Опоздавшие учащиеся присутствуют на занятиях с разрешения педагога.
2.3. Учащиеся приходят на занятия чистыми, опрятными, со сменной обувью.
2.4. Для занятий физкультурно-спортивной направленности учащиеся обязаны иметь 

специальную спортивную одежду и обувь.
2.5. Учащиеся Центра проявляю! уважение к старшим, заботятся о младших. Учащиеся 

общаются с педагогическими и другими работниками Центра в уважительной форме, на «Вы». 
Учащиеся уступают дорогу взрослым, мальчики (юноши) -  девочкам (девушкам). 
Приветствуют педагогов, администрацию, взрослых.

2.6. Во время занятий учащиеся выключают мобильные телефоны и другие технические 
средства, отвлекающие их. окружающих и педагога от занятий.

2.7. Если во время занятия учащемуся необходимо выйти из кабинета, он должен 
попросить разрешения педагога.

2.8. Каждый педагог определяет для своих занятий правила поведения учащихся на 
занятии в соответствии с общепринятыми нормами поведения и общенетровскими правилами.



2.9. Во время занятия учащиеся не шумят, не отвлекаются сами и не отвлекают своих 
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 
занятию делами и предметами. Учебное время должно использоваться учащимися только для 
учебных и познавательных целей.

2.10. Вне Центра учащиеся ведут себя так. чтобы не порочить свои честь и достоинство.
2.11. Учащиеся соблюдают законы жизнедеятельности детского коллектива. Принимают 

активное участие в мероприятиях, коллективных делах объединения и Центра.

3. Права учащихся.

У ча щ и еся  им ею т  право па:
г■ получение дополнительного образования в избранной образовательной области и 

общеобразовательной программе; 
г- обучение в рамках общеобразовательных программ по индивидуальным учебным 

планам:
г- защит) чести и достоинства, неприкосновенности личности: 
г- развитие своих творческих способностей, интересов, дарований; 
г  условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, развития личности; 
г- участие в общественной жизни детского объединения. Центра в целом; 
г  создание детских общественных организаций, деятельность которых не 

проти вореч и т законодател ьству Росси некой Федераци и: 
г  получение объективной оценки в соответствии со знаниями, умениями и навыками; 
г  участие в управлении Центром в порядке, установленном Уставом; 
г- участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных I Центром.

4. Обязанности учащихся.

У чат  неся од я ш и ы :
г  строго выполнять Устав Центра, выполнять все виды образовательной деятельности.

установленные учебными планами и программами: 
г  уважать честь и достоинство других учащихся, педагогов и других работников 

Центра, выполнять Правила внутреннего распорядка: 
г- соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без 

уважительной причины; 
г- эффективно организовывать обучение, труд и отдых, ценить свое и чужое время; 
г- в учебных кабинетах строго выполнять требования техники безопасности, пожарной 

безопасности, быть дисциплинированными: 
г- проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности других учащихся: 
г- во время занятий, а также во время перемен соблюдать порядок, не допускать 

действий, которые мог\ I привесI и к травмам: 
г- подчиняться законным требованиям педагогов и других работников 11,ентра;
>  соблюдать правила гигиены, иметь аккуратный вид. соблюдать порядок и 

поддерживать чистоту в кабинете, гардеробе, коридоре, туалетной комнате и других 
помещениях; 

г  экономно расходовать электроэнергию и вод \:
г- бережно относиться к имуществу Центра и чужому имуществу, а также к 

результатам труда других людей: 
г ■ охранять зеленые насаждения, в том числе и в Центре, а при повреждении 

восстанавливать их.

У ч а щ и м ся  иш рсчцаст ся:
г  приноси ть, передавать, использовать в Цен тре и на его терри тории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы



и вещества, способные причинить вред здоровью участникам образовательного 
процесса и (или) деморализовать образовательный процесс: 

г- приносить, передавать и использовать любые предметы и вещества, которые могут 
привести к взрывам, возгораниям и отравлениям; 

г  применять физическую силу для выяснения отношений; 
г- сквернословить в Центре и за его пределами;
г  совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья (бегать по коридорам, вблизи оконных проемов и 
т.п.).

5. Поощрении п дисциплинарное вомснствие.

5.1. За высокие результаты в образовательной деятельности и активное участие в 
жизнедеятельности Центра, в массовых и социально-значимых мероприятиях к учащимся 
могут быть применены следующие виды поощрений:

г- объявление благодарности учащемуся:
г- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; 
г- награждение Почетной грамотой.

5.2. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов к 
учащимся могут быть применены следующие меры дисиип.пшириого воздействия:

г- уведомление родителей (законных представителей); 
г- вызов родителей (законных представителей) в Центр; 
г  направление на беседу с психологом 11ситра.

5.3. В исключительных случаях по решению Педагог ического Совета за систематическое 
нарушение Правил, совершенные неоднократно грубые нарушения Устава применяется 
исключение учащегося из Центра.

Исключение применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 
дальнейшее пребывание учащегося в Центре оказывает отрицательное влияние на других 
учащихся, нарушает их права и права работников Центра, а также нормальное 
фу н к ци он и рован ие уч режде имя.

6. Защита прав учащихся.

6.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные представители) 
самостоятельно или через своих представителей вправе:

г- направлять в органы управления Центра обращения о нарушении и (или) ущемлении 
его работником прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

г- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

> использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 
прав и законных интересов.
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