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Правила внутреннего распорядка учащихся
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1. Общие положения
1.1 Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества Тамбовского района» (далее – Центр)
разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», статьи 33 – 34;
- Конституцией Российской Федерации;
-Порядком применения к учащимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185;
-Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
-Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества
Тамбовского района».
1.2 Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер
дисциплинарного взыскания к учащимся Центра.
1.3 Главная цель Правил - обеспечение безопасности детей во время
образовательного процесса, поддержание дисциплины и порядка в Центре.
1.4 Настоящие Правила являются обязательными для всех учащихся Центра
и их родителей (законных представителей). При приеме учащегося в Центр
администрация обязана ознакомить ребенка и его родителей (законных
представителей) с настоящими Правилами.
1.5 Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка
учащихся, решаются администрацией Центра в пределах предоставленных ей
прав, а в случае спорных ситуаций, в пределах компетенций комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
1.6 Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися
Центра и их родителями (законными представителями).
1.7 Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте
Центра в сети Интернет.
2. Общие правила (режим) пребывания в Центре
2.1. Центр организует
работу
с
учащимися в течение всего
календарного года: реализация дополнительных общеобразовательных
программ объемом от 36 до 216 часов (сентябрь – май);
работа с пришкольными оздоровительными лагерями, организация и
проведение занятий с группами переменного состава, творческих мастерских

мастер-классов, конкурсов, выставок, акций,
социально-значимых
мероприятий с учащимися (июнь – август).
2.2 Календарный учебный график утверждается приказом директора Центра.
2.3 Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями
СанПин.
2.4 Режим работы учреждения с 8.00 до 20.00 ежедневно.
2.5 Продолжительность занятия от 25 до 45 минут. Перерыв между занятиями
10 минут для отдыха детей и проветривания помещений.
2.6 При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут
использоваться различные образовательные технологии, в том числе,
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
2.7 Для учащихся с особыми образовательными потребностямиорганизуется
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам с учетом особенностей развития
2.8 Учащиеся не должны пропускать учебные занятия без уважительных
причин. В случае пропусков занятий по причине болезни учащийся
предъявляет медицинскую справку.
2.9 Учащиеся должны соблюдать требования техники безопасности и охраны
труда, производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями Центра.
2.10 В случае пожара или других стихийных бедствий учащиеся должны
поступать согласно утвержденному плану эвакуации и согласно инструкции
правил пожарной безопасности.
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих и самого обучающегося;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам
и пожарам.
3. Права и обязанности участников образовательного процесса
3.1 учащиеся имеют право:
- на ознакомление с настоящими Правилами, Уставом и другими локальными
актами, регламентирующими деятельность Центра;
- на обучение по индивидуальным учебным планам в пределах осваиваемой
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;
- на бесплатное пользование материально-технической базой организации
во время образовательного процесса;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности;
- охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса;
- свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и
убеждений;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;

- на развитие индивидуальных творческих способностей и интересов,
включая участие в конкурсах, выставках, смотрах, спортивных
мероприятиях;
-исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой в Центре;
- опубликование своих работ на сайте Центра на бесплатной основе;
- поощрение за успехи в учебной, научной, творческой, экспериментальной,
инновационной деятельности;
- на переход в студию другой направленности при наличии в ней свободных
мест;
- на социальную поддержку в соответствии с законодательством по итогам
конкурсных и других мероприятий;
- на участие в общественных объединениях, создаваемых в Центре;
-обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
3.2Учащиеся обязаны:
-добросовестно осваивать ДООП, посещать предусмотренные учебным
планом учебные занятия, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках ДООП;
- выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Центра по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- 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 Центра, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
- бережно относиться к имуществу Центра;
-немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с
ними или очевидцами которого они стали;
-соблюдать режим организации образовательной деятельности;
- находиться в Центре только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный
внешний вид. На учебных занятиях, требующих специальной
формы одежды (хореография) присутствовать только в специальной одежде
и обуви;
-своевременно представлять медицинское заключение о состоянии здоровья
при приеме в спортивные объединения.
3.2.1 Во время проведения мероприятий (конкурсов, выставок, соревнований
и др.) учащиеся должны:
- пройти инструктаж по технике безопасности, строго выполнять все указания
педагога при проведении массовых мероприятий, соблюдать дисциплину.
3.3Учащимся запрещается:

- приносить, передавать, использовать в Центре и на его территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества и
иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательной деятельности;
- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, которые
могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
- применять физическую силу в отношении других учащихся, и иных лиц;
3.4 За неисполнение или нарушение устава Центра, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, учащиеся несут ответственность в
соответствии с настоящими Правилами;
4 . Меры поощрения и дисциплинарного воздействия.
5.1 За успехи в учебной, творческой, общественной деятельности для
учащихся устанавливаются следующие меры поощрения: объявление
благодарности, награждение Почетной грамотой, награждение ценным
подарком, направление благодарственного письма родителям (законным
представителям) учащихся.
5.2 Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией Центра по представлению педагогов за особые успехи,
достигнутые учащимся на внутриучрежденческом уровне.
5.2.1 Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных
финансовых средств по представлению заместителей директора на основании
приказа директора Центра за особые успехи, достигнутые на мероприятиях
городского, областного и других уровней.
5.3 Учащиеся, имеющие победы на всероссийских и международных
конкурсах, фестивалях, выставках становятся соискателями на присуждение
областных и федеральных грантов.
5.4 За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов Центра к учащимся могут быть применены следующие
меры дисциплинарного воздействия: меры воспитательного характера и
дисциплинарные взыскания.
5.4.1 Меры воспитательного характера - это действия администрации Центра,
ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости
нарушения правил поведения в Центре;
5.4.2 К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания: замечание, выговор. За каждый дисциплинарный проступок может
быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
5.4.3 Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении учащихся
дошкольного и младшего школьного возраста, учащихся с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости.
5.4.4
Применению
дисциплинарного
взыскания
предшествует
дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного
обращения к директору Центра того или иного участника образовательных
отношений.

5.4.5 При получении письменного заявления о совершении учащимся
дисциплинарного проступка, директор в течение трех рабочих дней передает
его в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, которая в своей деятельности руководствуется
соответствующим Положением.
5.4. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного
проступка комиссией выносится решение о применении к нему
соответствующего дисциплинарного взыскания.
5.5 Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется
приказом директора. С приказом учащийся и его родители (законные
представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня
издания, не считая времени отсутствия учащегося в Центре.Отказ учащегося,
его родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным приказом
под роспись оформляется соответствующим актом.
Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе
обжаловать в комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к учащемуся.
5. Защита прав учащихся
В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
-направлять в органы управления Центра обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантийучащихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
-использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты
своих прав и законных интересов.

