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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 

разработаны в целях организации внутреннего распорядка деятельности 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Городской центр развития и научно-технического 

творчества детей и юношества» (далее - Городской 

центр), а также регулирования взаимоотношений 

обучающихся и работников Городского центра, 

установления прав обучающихся, их обязанностей и ответственности. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией 

о правах ребенка, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Минобрнауки России от 29.08.2013г. №1008), санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей", Уставом МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» и другими локальными 

актами. 

1.3. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения 

обучающихся в Городском центре с целью создания обстановки, 

способствующей успешной учебе каждого обучающегося, воспитания 

уважения к личности обучающегося и его правам, развития культуры 

поведения и навыков общения среди обучающихся, поддержания в Городском 

центре порядка, основанного на сознательной дисциплине и демократических 

принципах организации образовательного процесса. 

1.4. Дисциплина в Городском центре поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 

работников и в соответствии с уставными требованиями. 

1.5. Отношения обучающихся и персонала Городского центра строятся 

на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему 

свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

1.6. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества и результативности организации 

образовательного процесса в Городском центре, становлению культуры 

отношений в детских объединениях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы. 

1.7. Правила призваны способствовать формированию у обучающихся 

таких личностных качеств, как организованность, ответственность и уважение 

к окружающим. 

1.8. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с настоящими Правилами. Разъяснение их содержания 

ЩУДО «ГЦРиНТТДиЮ 

^Ш.В. Гумилевская 

2018 



возложено на педагогических работников Городского центра. 

1.9. Правила внутреннего распорядка размещаются на официальном 

сайте Городского центра http://www.gcr7! ,ги/ 

1.10. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Городского центра, и утверждаются 

директором Городского центра. 

1.11. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой 

редакции Правил в порядке, предусмотренном п. 1.10. настоящих Правил. 

После принятия новой редакции Правил предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

2. Общие правила поведения обучающихся 

2.1. Деятельность детей в возрасте от 5 до 18 лет осуществляется в 

объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного 

возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся основным составом объединения (клубы, лаборатории, 

мастерские, студии, творческие коллективы, ансамбли, театры и др.). 

2.2. Занятия в объединениях могут проводиться по учебным группам, 

подгруппам, индивидуально или всем составом объединения. Соотношение 

способов организации учебных занятий определяется дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. Комплектование 

учебных групп может проводиться в течение учебного года. 

2.3. Группы первого года обучения занимаются 2 раза в неделю по 2 

часа (академических); группы второго года обучения: 2-3 раза по 2 часа (или 2 

раза по 3 часа), третьего и более годов обучения: 2 раза по 3 часа или 3 раза по 

2 часа. Между занятиями предусмотрены обязательные 10 минутные перерывы 

для отдыха детей и проветривания помещений. 

2.4. Занятия проводятся в соответствии с расписанием в течение всей 

недели (кроме праздничных дней) с 8.00 до 20.00. Для обучающихся в возрасте 

16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00. 

2.5. Продолжительность занятий в учебные дни составляет - не более 3-

х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 

академических часов в день. 

2.6. Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать норм 

предельно допустимых нагрузок, определенных санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.4.3172-14. 

2.7. Городской центр целенаправленно осуществляет воспитание и 

обучение обучающихся посредством реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности в 

интересах человека, общества, государства. 

2.8. Занятия проходят в свободное от основной учебы время, 

обучающимся предоставляется возможность сочетать различные направления 

и формы занятий, переходить из одного объединения в другое. 

2.9. Обучающийся приходит в Городской центр в удобной аккуратной 
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одежде за 10 минут до начала занятий, имея при себе сменную обувь. В 

гардеробе не рекомендуется оставлять документы и ценные вещи. 

2.10. На занятиях необходимо иметь принадлежности для участия в 

образовательном процессе, форму для специализированных занятий. 

2.11. Обучающийся общается с педагогическими и другими 

работниками Городского центра в уважительной форме, на «Вы»; уступает 

дорогу взрослым, приветствует педагогов, администрацию и других 

работников Городского центра, заботится о младших. 

2.12. Во время занятий обучающийся выключает мобильный телефон и 

другие технические средства, отвлекающие его, окружающих и педагога от 

занятий. 

2.13. Во время занятий обучающийся не шумит, не отвлекается сам и не 

отвлекает своих товарищей посторонними разговорами, играми или другими 

делами, которые не относятся к занятию. 

2.14. Если во время занятия обучающемуся надо выйти из кабинета, он 

должен попросить разрешения педагога. 

2.15. Обучающийся принимает активное участие в мероприятиях и 

коллективных делах Городского центра, при этом ведет себя так, чтобы не 

уронить свою честь и достоинство, не запятнать репутацию учреждения. 

2.16. Без разрешения педагогов нельзя уходить из Городского центра во 

время занятий и перерывов. 

2.17. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. 

2.18. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить 

педагогу справку от врача или записку от родителей (законных представителей) 

о причине отсутствия на занятиях. 

2.19. Обучающиеся берегут имущество Городского центра, аккуратно 

относятся как к своему, так и общественному имуществу. 

3. Обязанности обучающихся 

3.1. Строго выполнять Устав Городского центра, настоящие Правила и 

иные локальные акты, добросовестно заниматься, уважать честь и достоинство 

других обучающихся, педагогов и других работников Городского центра. 

3.2. Соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать 

занятия без уважительной причины. 

3.3. На занятиях четко выполнять инструкции по охране труда и 

технике безопасности при работе с техническими средствами обучения, при 

выполнении репетиционных и практических работ, соблюдать правила 

пожарной безопасности. 

3.4. Использовать компьютеры, технические средства обучения и 

учебные пособия строго по назначению и с разрешения педагога. 

3.5. Осознанно относиться к вопросам охраны собственного здоровья и 

здоровья окружающих людей. Во время занятия, а также во время перемен 

соблюдать порядок, не допускать действий и поступков, которые могут 

привести к травмам. 

3.6. Подчиняться законным требованиям педагогов и других 



работников Городского центра. 

3.7. Соблюдать правила личной гигиены, иметь аккуратный вид. 

Своевременно сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или 

травме. 

3.8. Экономно расходовать электроэнергию и воду. Соблюдать порядок 

и поддерживать чистоту в кабинете, коридоре, туалетной комнате и других 

помещениях. 

3.9. Бережно относиться к общественной и частной собственности, к 

имуществу учреждения, нести ответственность за причиненный ущерб. 

3.10. Перед проведением мероприятий обучающиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности. 

3.11. Строго выполнять все указания педагогов при участии в досуговых, 

спортивно-массовых, конкурсных мероприятиях, избегать любых действий, 

которые могут быть опасны для собственной жизни и для окружающих. 

3.12. Обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину, следовать 

установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если 

это определено руководителем. 

3.13. Во время перемен обучающимся запрещается: 

- шуметь, мешать отдыхать другим, 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, 

запугивать, заниматься вымогательством; 

- производить действия, влекущие опасные последствия для 

окружающих, в том числе использовать любые средства, которые могут 

привести к взрывам и возгораниям; 

- курение и распитие спиртных напитков, употребление токсических и 

наркотических веществ. 

4. Права обучающихся 

4.1. Обучающиеся имеют право на: 

4.1.1. безопасные условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

во время образовательного процесса и массовых мероприятий; 

4.1.2. бесплатное обучение в объединениях Городского центра, развитие 

своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, в культурно-досуговых, оздоровительных и 

физкультурных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

4.1.3. освоение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

4.1.4. выбор дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в соответствии со своими способностями, потребностями и 

возможностями, условиями Городского центра; 

4.1.5. обучение по индивидуальным учебным планам в детских 



объединениях с индивидуальным обучением; 

4.1.6. бесплатное пользование оборудованием во время учебного занятия; 

4.1.7. бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами; 

4.1.8. возможность заниматься в нескольких детских объединениях; 

4.1.9. свободный переход из одного объединения в другое объединение в 

течение учебного года; 

4.1.10. сохранение места в детском объединении в случае болезни или 

нахождения в санаторно-курортных учреждениях; 

4.1.11. посещение мероприятий, проводимых в Городском центре, в том 

числе не предусмотренных учебным планом; 

4.1.12. создание и участие в деятельности детских общественных 

объединений и организаций, не противоречащих Уставу Городского центра; 

4.1.13. участие в управлении Городского центра в порядке, определенном 

Уставом; 

4.1.14. уважение человеческого достоинства, защиту чести и достоинства, 

неприкосновенность личности, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

4.1.15. защиту от применения методов физического и психического 

насилия; 

4.1.16. поощрение за успехи в учебной, творческой, общественной 

деятельности; 

4.1.17. иные академические права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие Правила распространяются на всей территории 

Городского центра и на все мероприятия, проводимые учреждением за его 

пределами. 

5.2. За нарушение Устава и настоящих Правил к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 

5.3. До применения взыскания от обучающегося должно быть 

затребовано объяснение в устной или письменной форме. В случае отказа 

обучающегося от дачи объяснения, администрацией Городского центра 

составляется акт об отказе. 

5.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Городского центра, его педагогических работников, 

направленные на разъяснение недопустимости нарушения настоящих Правил 

внутреннего распорядка обучающихся в Городском центре, осознание 

обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных ка-

честв обучающегося и соблюдение дисциплины. 

5.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени 

болезни обучающегося или времени пребывания его на каникулах. 



5.6. Факты нарушения Правил могут быть рассмотрены на собрании 

детского объединения, на педагогическом совете Городского центра в 

присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). 

5.7. К обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор. 

5.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

5.9. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

5.10. Директор Городского центра имеет право снять меру 

дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее применения по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей 

(законных представителей). 

5.11. Отчисление учащихся из учреждения производится на основании 

приказа директора в случаях: 

- прекращения посещения занятий без уважительных причин в течение 

месяца; 

- выбытия по возрасту; 

- по инициативе учащегося или по заявлению родителей (законных 

представителей) учащихся; 

-на основании медицинского заключения о невозможности посещения 

занятий. 

Приказ об отчислении учащегося издаётся на основании ходатайства 

педагога, или на основании решения педагогического совета. 


