
 



1.Общие положения 

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

в соответствии со статьей 34, статьей 43 Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образовательного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

(далее - Учреждение), Правилами внутреннего трудового распорядка для 

работников Учреждения. 

1.2.  Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся 

Учреждения, их права и обязанности как участников образовательного 

процесса, устанавливают учебный распорядок и правила поведения 

обучающихся в Учреждении.  

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации 

образовательного процесса в Учреждении. Правила призваны 

способствовать формированию у обучающегося таких личностных качеств 

как организованность, ответственность, уважение к окружающим, 

Учреждению. 

1.4. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение их содержания 

возложено на педагогических работников Учреждения.  

1.5. Настоящие Правила утверждаются директором Учреждения на 

определенный срок. 

1.6.  Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

1.7. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой 

редакции Правил, в порядке, предусмотренном п.1.5. настоящих Правил. 

После принятия новой редакции Правил предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

 

2. Правила поведения в Учреждении 
2.1. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной 

гигиены, носить сменную обувь соблюдать и поддерживать чистоту в 

зданиях и помещениях Учреждения. 

2.2. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть 

внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам, 

заботиться о младших. 

2.3. На занятиях иметь при себе необходимые для участия в образовательном 

процессе принадлежности и форму для специализированных занятий. 

2.4. Строго соблюдать правила безопасности при работе с инвентарем. 

 

 

 



3.Основные права обучающихся 

3.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

3.2.  Выбор Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования; 

3.3.  Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

3.4.  Обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

3.5.  Выбор объединений; 

3.6.  Перевод в течение учебного года в другое Учреждение дополнительного 

образования: 

3.7.  Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.8.  Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

3.9. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении; 

3.10. Обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

3.11. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Учреждения; 

3.12. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

3.13. Опубликование своих работ на сайте Учреждения на бесплатной 

основе; 

3.14. Иные академические права, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

3.15. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору   

мероприятий, которые проводятся в Учреждении, осуществляющей 

образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. 3.16.Привлечение 

обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному дополнительной общеобразовательной программой, 

запрещается; 



 3.17.Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в   

том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 

объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке; 

3.18.Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, 

в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

4.Обязанности и ответственность обучающихся 

(Статья 43. Закон "Об образовании в РФ") 

 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

4.2.  Добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках дополнительной общеобразовательной программы; 

4.3. Выполнять требования Устава Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, и иных 

локальных нормативных актов по вопросам Учреждения и осуществления 

образовательной деятельности; 

4.4.  Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4.5.  Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 

создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

4.6.  Бережно относиться к имуществу Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.7.  Дисциплина в Учреждении, осуществляющей образовательную 

деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся 

не допускается; 

4.8.  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

дополнительным общеобразовательным программам, а также к 

обучающимся с ограниченными  возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

4.9.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул; 

4.10. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обращаться в комиссию по 



урегулированию споров между участниками образовательного процесса 

меры  

 

5. Поощрение и ответственность 

5.1.  За высокие результаты, активную социально-значимую деятельность,  

конкурсов, соревнований, и другие достижения к обучающимся могут 

применяться следующие виды поощрения: 

– объявление благодарности; 

– награждение Дипломом; Грамотой, Благодарственным письмом; 

– чествованием на тожественных церемониях. 

5.2.  Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно 

или по согласованию с педагогическим коллективом; 

5.3.  До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано 

объяснение в устной или письменной форме. В случае отказа 

обучающегося от дачи объяснения, администрацией Учреждения 

составляется акт об отказе; 

5.4.  Взыскание применяется непосредственно за обнаружение проступка, но не 

позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни 

обучающегося; 

5.5.  Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть 

рассмотрены на Педагогическом Совете Учреждения в присутствии 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 

 

 


