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1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Образовательный технический центр» 

(МБОУДО «ОТЦ», далее – учреждение) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, Уставом МБОУДО «ОТЦ», 

с учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение 

поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся МБОУДО 

«ОТЦ». 

1.3. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися учреждения и их родителями (законными представителями). 

1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет. 

2. Основные права обучающихся. 

 2.1.Обучающиеся имеют право: 

- на получение бесплатного образования по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам дополнительного 

образования; 

- на свободный выбор дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в соответствии со своими способностями, 

потребностями и возможностями, условиями учреждения; 

-на обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс 
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обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

- на получение квалифицированной психолого-педагогической помощи; 

- на бесплатное пользование материально-технической базой учреждения во 

время образовательного процесса; 

- на условия образования, отвечающие требованиям избранных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

безопасности и гигиены; 

- на участие в управлении учреждением в форме, определенной Уставом; 

- охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях; 

- участие в соответствии с законодательством РФ в научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой в 

МБОУДО «ОТЦ»; 

- опубликование своих работ на сайте учреждения на бесплатной основе; 

- поощрение за успехи в учебной, творческой, инновационной деятельности; 

- на переход в группу другой направленности, при наличии в ней свободных 

мест; 

- на обращение к администрации учреждения с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении и любым другим вопросам, затрагивающим 

интересы обучающихся; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 
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и календарным учебным графиком; 

- 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 

образовательной организации; 

- обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 

- 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; 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно- исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией, под руководством научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования и (или) научных 

работников научных организаций; 

- получение информации от образовательной организации о положении в 

сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

- иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

3. Основные обязанности обучающихся.  

3.1.Обучающиеся обязаны: 

- выполнять требования Устава учреждения, настоящих Правил, 

законодательства РФ по вопросам организации и осуществления 
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образовательного процесса; 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

- уважать права, честь и достоинство других обучающихся, сотрудников 

учреждения, окружающих их во время пребывания в учреждении, вне его, в 

других общественных местах во время проведения занятий, мероприятий; 

- вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

учащимся овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации учреждения; 

- соблюдать дисциплину, правила техники безопасности, санитарии и 

гигиены образовательного процесса, правила пожарной безопасности, 

установленный режим обучения в учреждении; 

- в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщать об этом 

педагогическому работнику, любому сотруднику учреждения; 

- сознательно относиться к учебе, своевременно являться на занятия, 

соблюдать порядок на рабочем месте, заниматься ответственно и 

добросовестно, эффективно использовать образовательные и социально-

культурные возможности учреждения для саморазвития и 

самосовершенствования; 

- выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и 

локальными актами учреждения к их компетенции; 

- выполнять требования дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: посещать, согласно расписанию занятия и 

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

программой; 

- при неявке обучающегося на занятия по болезни или другим 

уважительным причинам, учащийся обязан в течение первого для болезни 

поставить об этом в известность педагога; 
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- бережно и ответственно относиться к имуществу учреждения, эффективно 

использовать оборудование и технику, поддерживать чистоту и порядок в 

зданиях и помещениях, соблюдать чистоту на территории учреждения, 

экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование, 

бережно относиться к результатам труда других людей, зеленым 

насаждениям; 

- экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы; 

- заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

- следить за своим внешним видом - иметь опрятный вид, сменную обувь, 

форму для специализированных занятий в соответствии с требованиями 

программы; 

-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.2. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать во время образовательного 

процесса (как на территории учреждения, так и во время проведения 

занятий, мероприятий, вне его) оружие, колющие и режущие предметы, 

взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы, 

подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 

- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 

помещениях учреждения в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. Курение на территории учреждения запрещено; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и   пожарам; 

- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные 
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последствия для окружающих и самого учащегося (толкание, удары 

любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.); 

- осуществлять психическое насилие по отношению к другим учащимся или 

применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство; 

- выносить без разрешения администрации учреждения инвентарь, 

оборудование из кабинетов и других помещений; 

- ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах; 

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

- пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

- употреблять во время занятий пищу и напитки; 

- приводить или приносить в учреждение животных; 

- громко разговаривать и шуметь во время занятий; 

- без разрешения педагога уходить из учреждения во время занятий. 

3.3. Обучающиеся несут в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами учреждения, дисциплинарную ответственность за: 

- нарушение Правил и Устава МБОУДО «ОТЦ»; 

- вред, причиненный по их вине имуществу учреждения. 

4. Правила поведения в МБОУДО «ОТЦ. 

4.1. Обучающимся предлагаются различные формы организации 

образовательного процесса (занятия в учебном кабинете, экскурсии, участие 

в концертах, выставках, акциях, массовых мероприятиях, походах и т.д.). 

4.2. Обучающиеся должны следить за своим внешним видом. Форма 

одежды в учреждении свободная. 

4.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и 

общественной гигиены, носить сменную обувь, соблюдать и поддерживать 

чистоту в здании. 

4.4. В целях обеспечения сохранности имущества учреждения, а 

также поддержания общественного порядка в помещениях и прилегающей 
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территории, обучающиеся обязаны выполнять требования по соблюдению 

пропускного режима учреждения. 

4.5. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть 

внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам, 

здороваться с работниками и посетителями учреждения. 

4.6. Обучающиеся должны приходить не позднее, чем за 10 минут до 

начала занятий. 

4.7. На занятиях иметь при себе необходимые для участия в 

образовательном процессе принадлежности и форму для 

специализированных занятий. 

4.8. Обучающиеся должны соблюдать требования техники 

безопасности и охраны труда, производственной санитарии,

  гигиены, противопожарной охраны,

 предусмотренные соответствующими правилами  и

 инструкциями учреждения. 

4.9. Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из 

учебного помещения для отдыха, во время перемены запрещается 

совершать действия, которые могут привести к травмам и порче имущества. 

5. Поощрение и ответственность. 

5.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, 

активную социально-значимую деятельность в детском объединении 

МБОУДО «ОТЦ», к обучающимся могут применяться следующие виды 

поощрения: 

- объявление Благодарности; 

- награждение Дипломом; 

-направление Благодарственного письма родителям (законным 

представителям); 

- награждение Грамотой. 

5.2. Меры поощрения применяются администрацией учреждения по 

согласованию с руководителями детских объединений, педагогическим 
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коллективом. 

5.3. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов 

физического и психологического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

5.4. За нарушение учебной дисциплины и правил поведения в 

учреждении, требований Устава, настоящих Правил, имеет место применить 

к обучающемуся следующие взыскания: 

- замечание, 

- выговор, 

- исключение. 

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. За каждый проступок может быть применено только одно 

взыскание. 

5.7. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения 

могут быть рассмотрены на педагогическом совете, в присутствии 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 
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