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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее
- Правила) разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральным законом 
"Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации"; Приказом 
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам", Уставом муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования "Центр развития творчества детей и 
юношества города Новотроицка Оренбургской области" (далее -  Центр).
1.2. Настоящие Правила определяют статус обучающихся, их права и 
обязанности как участников образовательно-воспитательного процесса, 
устанавливают учебный распорядок и правила поведения обучающихся в 
Центре.
1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 
совершенствованию качества, результативности организации образовательно
воспитательного процесса в ЦРТДЮ, становлении культуры отношений в 
детских объединениях. Правила призваны способствовать формированию у 
обучающихся таких личностных качеств как организованность, 
ответственность, уважение к себе и окружающим.
1.4. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде учреждения. 
Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение их содержания 
возложено на педагогических работников ЦРТДЮ.
1.5. Правила принимаются на Педагогическом совете и утверждаются 
директором на неопределенный срок.
1.6. Настоящие правила являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность ЦРТДЮ.
1.7. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой 
редакции Правил, в порядке, предусмотренным п. 1.5. настоящих Правил. 
После принятия новой редакции Правил, предыдущая утрачивает силу.

2. Права и обязанности обучающихся

2.1. Обучающиеся имеют следующие права:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 
получения образования;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами;
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4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
5) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;
6) участие в управлении образовательной организацией в порядке, 
установленном ее Уставом;
7) 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;
8) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой Учреждения;
9) 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;
10) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 
инновационной деятельности, осуществляемой Учреждением, под 
руководством научно-педагогических работников образовательных 
организаций высшего образования и (или) научных работников научных 
организаций;
11) опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе;
12) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности;
13) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом РФ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами.

2.2.Обучающиеся в Учреждении обязаны:
1) 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 
общеобразовательной программы;
2) выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию;



4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Учреждения;
6) соблюдать правила техники безопасности. Пожарной безопасности. 
Санитарии и гигиены;
7) быть дисциплинированным и вежливым.
Иные обязанности обучающихся, устанавливаются действующим 
законодательством Российской Федерации, договором об образовании.

2.3. Обучающимся запрещается:
1) приносить, передавать или использовать оружие, колющие и режущие 
предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а 
также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других 
людей;
2) приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, табачные изделия, 
токсические, наркотические вещества; курение на территории Центра 
запрещено;
3) использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам 
и пожарам;
4) нарушать общественный порядок в Центре;
применять физическую и моральную силу, психическое давление для 
выяснения отношений, запугивания, вымогательства;
5) производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия 
для окружающих (такие как толкание, удары любыми предметами, бросание 
чем-либо и т.д.);
6) играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 
находиться в помещениях Центра в верхней одежде;
7)пользоваться во время занятий средствами мобильной связи (телефонами и 
т.п.);
8) употреблять во время занятий пищу и напитки.

3. Правила поведения обучающихся в ЦРТДЮ

3.1. Посещение учебных занятий по расписанию является обязанностью 
обучающихся.
3.2. Уважительными причинами, объясняющими отсутствие обучающихся на 
занятиях, могут считаться: болезнь (справка об освобождении от врача), 
письменное заявление родителей, удостоверяющее и объясняющее факт 
отсутствия обучающегося на занятии.
3.3. Форма одежды обучающихся -  свободная. Обучающиеся должны быть 
опрятно одетыми, следить за своим внешним видом.
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3.4. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены, носить 
сменную обувь в любое время года, соблюдать и поддерживать чистоту в 
помещениях ЦРТДЮ.
3.5. В целях обеспечения сохранности имущества ЦРТДЮ, обучающихся, 
работников Центра, а также поддержания общественного порядка в 
помещениях, обучающиеся обязаны выполнять требования по соблюдению 
пропускного режима.
3.6. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными 
к окружающим, уважительно относится к товарищам, заботиться о младших, 
здороваться с работниками и посетителями ЦРТДЮ.
3.7. Обучающиеся должны приходить в ЦРТДЮ не позднее, чем за 10 -  15 
минут до начала занятий.

3.8. Поведение обучающихся на занятиях.
3.8.1 Обучающиеся обязаны иметь всё необходимое для работы на занятиях, 

выполнять все требования педагога.
3.8.2. Перед началом занятия обучающийся готовит своё рабочее место 

(достаёт все необходимые принадлежности). Перед началом занятия 
педагог и обучающиеся взаимно приветствуют друг друга.

3.8.3. Во время занятия обучающийся должен внимательно слушать 
объяснение педагога и ответы своих товарищей. Это позволяет закрепить 
полученные на занятии знания и облегчает выполнение дальнейших 
требований педагога.

3.8.4.Если во время занятия обучающемуся необходимо выйти из кабинета, 
то он должен попросить разрешения педагога.

3.8.5.После объяснения нового материала педагогом обучающийся может 
задать вопрос, если он чего-то не понял во время объяснения.

3.8.6.Во время занятий строго соблюдать правила техники безопасности при 
работе с колющими и режущими предметами, техническими средствами 
обучения, при выполнении практических работ, спортивных мероприятий и т.д.

3.8.7.Во время обсуждения различных вопросов обучающийся имеет право 
отстаивать свои взгляды и убеждения. В этом случае он должен 
аргументировать свою точку зрения, приводить факты, делать обобщения и 
выводы.

3.8.8.В споре нельзя переходить на личности людей, которые не 
поддерживают данную точку зрения.

3.8.9.Желание обучающегося задать вопрос педагогу, попросить педагога о 
чём-то определяется поднятием руки. Такой порядок необходим, чтобы не 
создавать шума, отвлекающего обучающихся от работы.

3.9. Поведение обучающихся на переменах.
Время перерывов между занятиями дано обучающимся для отдыха, 

общения с друзьями (времяпрепровождения каждого не должно мешать отдыху 
других обучающихся).
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Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:
- бегать по коридорам и лестницам, толкать других обучающихся, бросать 

друг в друга различные предметы.
- кричать, очень громко разговаривать, шуметь. Обучающийся обязан 

понимать, что за короткое время перемены он должен успеть отдохнуть, чтобы 
нормально работать на следующем занятии;

-открывать окна и сидеть на столах;
- выходить из Центра;
- применять физическую силу;
- потреблять непристойные выражения и жесты, мешать отдыхать другим.

3.10. Поведение обучающихся в общественных местах.
3.10.1. Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, 

экскурсий обучающийся ведёт себя с достоинством, скромно и интеллигентно. 
Помнит, что он представляет перед окружающими его людьми самого себя, 
свою семью, Центр, своего педагога, который вместе с ним присутствует на 
мероприятии.
Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и объяснений 
экскурсовода, есть сладости и мороженое, шуршать бумажками от конфет, 
мешать окружающим людям.

3.10.2.После окончания экскурсии можно задать вопросы экскурсоводу.
3.10.3.Обучающиеся имеют право самостоятельно возвращаться домой 

после мероприятия только с разрешения педагога.

4.Поощрения и ответственность

4.1. Меры поощрения.
Разработанный порядок применения к обучающимся мер поощрения должен 

способствовать созданию в ЦРТДЮ благоприятного микроклимата, равных 
возможностей для обучающихся. Система поощрений призвана стимулировать 
усилия обучающихся в учебной, трудовой, творческой деятельности помочь 
обучающимся в самооценке своих возможностей.
4.1.2. Обучающиеся поощряются за:

- высокие результаты и достигнутые успехи в обучении;
- активную социально-значимую деятельность в творческом объединении; 
-победу в выставках, конкурсах, активное участие в проводимых

воспитательных мероприятиях.
4.1.3. В ЦРТДЮ применяются следующие виды поощрений:

- объявление благодарности;
- помещение объявления благодарности на доску объявлений Центра;
- награждение Грамотой ЦРТДЮ;
-направление благодарственного письма родителям (законным

представителям);
- награждение ценным подарком;

б



- награждение муниципальными, областными, всероссийскими и 
международными грамотами.
4.1.4. Поощрения по п. 4.1.2., п. 4.1.3. настоящего "Положения" в форме 
благодарностей могут выноситься руководителем объединения. Это доводится 
до сведения всего объединения, в котором занимается обучающийся.
4.1.5. Другие виды поощрений применяются администрацией ЦРТДЮ 
совместно или по согласованию с руководителями детских объединений, 
педагогическим коллективом. При поощрении учитывается мнение детского 
объединения.
4.2. Меры дисциплинарного взыскания.
4.2.1. За нарушение настоящих Правил обучающиеся привлекаются к 
дисциплинарной ответственности и на них может быть наложено 
дисциплинарное взыскание.
4.2.2. К обучающимся могут быть применены следующие меры взыскания:

- замечание;
- выговор;
-отчисление из учреждения.
Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящими Правилами, запрещается.
4.2.3. Право налагать на обучающегося дисциплинарные взыскания имеет 
педагог дополнительного образования (руководитель объединения).

Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть 
рассмотрены на собрании детского объединения.

Педагог дополнительного образования (руководитель объединения) 
доводит до сведения родителей (законных представителей) устно о наложенном 
на ребенка дисциплинарном взыскании.
4.2.4. Обучающиеся могут быть отчислены в следующих случаях:

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 
обучающегося, препятствующего его дальнейшему обучению;

- по желанию обучающегося или на основании заявления родителей 
( законных представителей);

- при систематическом нарушении Правил внутреннего распорядка, 
Устава МАУ ДО ЦРТДЮ.




