
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «КАЛЕЙДОСКОП» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

Педагогического совета 

от «30» августа 2022г. № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ директора МБУДО ЦТ 

«Калейдоскоп» 

от «30» августа 2022 г. № 96 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка учащихся  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра творчества «Калейдоскоп» 

муниципального образования Тимашевский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Медведовская 

2022 г. 



2 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центра творчества «Калейдоскоп» муниципального образования 

Тимашевский район (далее – МБУДО ЦТ «Калейдоскоп») регламентируют 

основные нормы и правила поведения учащихсяв МБУДО ЦТ 

«Калейдоскоп», взаимоотношений между администрацией, педагогическими 

работниками МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» и учащимися и их родителями 

(законными представителями), права, обязанности и ответственность 

учащихся в МБУДО ЦТ «Калейдоскоп», разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 196 

от 09 ноября 2018 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 28 от 28 сентября 2020 г. Москва «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи; 

 уставом МБУДО ЦТ «Калейдоскоп». 

1.2. Правила изданы в целях обеспечения благоприятной обстановки 

дляосуществления образовательной деятельности, поддержания дисциплины 

ипорядка в МБУДО ЦТ «Калейдоскоп». 

1.3. Настоящие Правила распространяются на учащихся МБУДО ЦТ 

«Калейдоскоп»с момента возникновения образовательных отношений. 

1.4.Настоящие Правила обязательны для исполнения 

всемиучастниками образовательного процесса, как во время занятий, 

перерывах, таки во время массовых мероприятий. Разъяснение содержания 

Правил для учащихся возлагается на педагогический состав МБУДО ЦТ 

«Калейдоскоп». 

1.5. В целях ознакомления обучающихся, их родителей 

(законныхпредставителей) с настоящими Правилами, текст Правил 

размещается наинформационном стенде и официальном интернет-сайте 

МБУДО ЦТ «Калейдоскоп». 

1.6. Учащиеся обязаны знать и неукоснительно исполнять 

требованиянастоящих Правил. Невыполнение требований Правил может 

служитьоснованием для принятия административных мер к учащимся. 

1.5. Правила принимаются с учетом мнения родителей учащихся, 

утверждаются директором Центра, согласовываются на Педагогическом 

совете. Изменения и дополнения к Правилам принимаются утверждением 

новой редакции Правил. 
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2. Правила поведения в образовательной организации 

2.1. Образовательный процесс проводится согласно календарно-

учебному графику учреждения, утвержденному приказом директора МБУДО 

ЦТ «Калейдоскоп» на учебный год. 

2.2. Расписание учебных занятий в МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» 

составляется для созданиянаиболее благоприятного режима занятий детей, 

по представлению педагоговдополнительного образования с учетом 

пожеланий учащихся и родителей(законных представителей 

несовершеннолетних граждан), возрастныхособенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

2.3. Учащимся надлежит приходить в МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» не 

позднее, чем за 10 минут до начала занятий. 

2.4. Форма одежды учащихся в МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» - 

свободная. Учащиеся должны иметь опрятный внешний вид, соблюдать 

правила личной гигиены, иметь сменную обувь в случае необходимости, 

форму для специализированных занятий в соответствии с требованиями 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.5. В случае отсутствия учащихся на занятиях, учащийсяилиего 

родители (законные представители) заблаговременно уведомляютпедагога о 

пропуске занятий. 

2.6. В ходе занятия учащийся соблюдает установленные 

правилабезопасности при осуществлении образовательной деятельности, 

учебнуюдисциплину, выполняет требования педагога. 

2.7. Каждый учащийся отвечает за чистоту и порядок на своемрабочем 

месте. 

2.8. Отношения между учащимися и другими 

участникамиобразовательного процесса МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» строятся 

на основевзаимоуважения, доброжелательности и отзывчивости. 

 

3. Права и обязанности учащихся 

3.1. УчащиесяМБУДО ЦТ «Калейдоскоп» обладают в полном 

объемевсеми правами, установленными законодательствомРоссийской 

Федерации, атакже имеют право на: 

 получение образования по осваиваемой 

дополнительнойобщеобразовательной программе; 

 одновременное освоение нескольких 

дополнительныхобщеобразовательных программ; 

 переход с одной дополнительной общеобразовательной программы 

надругую в установленном порядке; 

 обучение по индивидуальному плану или ускоренному курсу 

обученияв пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

программы; 
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 предоставление условий для обучения, соответствующих 

санитарными гигиеническим требованиям; 

 использование учебного оборудования, техники, 

снаряжения,инвентаря и иных ресурсов МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»; 

 получение от педагогических работников МБУДО ЦТ 

«Калейдоскоп» необходимых консультаций и дополнительных разъяснений в 

пределахосваиваемой дополнительной общеобразовательной программы; 

 ознакомление с локальными нормативно-правовыми актами МБУДО 

ЦТ «Калейдоскоп», регламентирующими образовательную деятельность; 

 обращение к администрации МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» по 

вопросам,связанным с организацией образовательной деятельности; 

 обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участникамиобразовательных отношений; 

 развитие творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

 отчисление из учреждения по собственному желанию 

вустановленномпорядке. 

3.2. УчащиесяМБУДО ЦТ «Калейдоскоп» обязаны: 

 выполнять требования законодательства Российской 

Федерации,Устава МБУДО ЦТ «Калейдоскоп», настоящих Правил и иных 

локальныхнормативных актов МБУДО ЦТ «Калейдоскоп», содержащих 

нормы,регулирующие образовательные отношения; 

 добросовестно осваивать дополнительную 

общеобразовательнуюпрограмму, выполнять учебный план, в том числе, 

посещать предусмотренныеучебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовкук ним, выполнять задания, данные педагогом в 

рамках дополнительнойобщеобразовательной программы; 

 соблюдать правила взаимной вежливости и уважения к 

педагогическимработникам, сотрудникам и обучающимся МБУДО ЦТ 

«Калейдоскоп»; 

 беречь и бережно относиться к имуществу и оборудованию МБУДО 

ЦТ «Калейдоскоп», не допускать их порчу, экономно расходовать ресурсы 

иматериалы. 

3.3. УчащимсяМБУДО ЦТ «Калейдоскоп» запрещается: 

 самовольно покидать учебные занятия без разрешения педагога; 

 нарушать правила противопожарной безопасности, 

техникибезопасности; 

 приносить и распивать алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию,пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

 приносить, передавать и употреблять наркотические и токсические 

вещества, курить табак, курительные смеси и электронные сигареты в 

образовательную организацию; 
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 приносить, передавать и использовать в образовательной 

организации и на ее территории холодное, газовое, травматическое и 

огнестрельное оружие,легковоспламеняющиеся вещества, а также 

химические вещества,угрожающие жизни и здоровью людей; 

 находиться в помещениях и на территории образовательной 

организации всостоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, 

использовать запугивание, вымогательство; 

 совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание 

чего-либо и т.д. 

 играть в азартные игры (карты и т.п.); 

 пользоваться во время занятий средствами мобильной связи 

(телефонами, планшетами и т.п.), если это мешает образовательному 

процессу, не предусмотрено условиями программы; 

 употреблять во время занятий пищу и напитки; 

 во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые 

могут привести к травмам и порче имущества; 

 портить имущество и причинять ущерб учебно-материальной 

базеМБУДО ЦТ «Калейдоскоп»;  

 применять физическую силу в отношении других 

учащихся,работников МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» и других лиц; 

 создавать травмоопасные ситуации (бегать по лестницам, 

вблизиоконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр); 

 использовать при общении ненормативную лексику. 

3.4. Учащиеся МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» и их родители (законные 

представители) несут ответственность за: 

 неисполнение Устава МБУДО ЦТ «Калейдоскоп», настоящих 

Правил ииных локальные нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующиеобразовательные отношения; 

 нанесение материального ущерба МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» 

обучающимся, сотрудникам и посетителям МБУДО ЦТ «Калейдоскоп». 

 

4. Поощрения и ответственность 

4.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, 

творчестве, за активную социально-значимую деятельность в объединениях, 

победы в конкурсах, соревнованиях и другие достижения к учащимся в 

МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» могут применяться следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение дипломом; 

 награждение грамотой; 
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 чествование на тожественных мероприятиях, проводимых в МБУДО 

ЦТ «Калейдоскоп»; 

 представление к награждениям муниципального, регионального, 

общероссийского уровней. 

4.2. Меры поощрения применяются директором МБУДО ЦТ 

«Калейдоскоп» совместно илипо согласованию с руководителями 

объединений, педагогическим коллективом. 

4.3. Взыскание применяется непосредственно при обнаружении 

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

времени болезни учащегося. 

4.4. До применения взыскания от учащегося должно быть затребовано 

объяснение в устной или письменной форме. В случае отказа учащегося от 

дачи объяснения составляется акт об отказе.  

4.5. Факты нарушения дисциплины и правил поведения могут быть 

рассмотрены на собрании учебной группы, на педагогическом совете в 

присутствии учащегося и его родителей (законных представителей). 
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