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Приняты на Общем собрании работников 

МОУ ДО Воскресенского ДЦ 

от «22» марта  2016 г.  

Протокол № 3 

Утверждены приказом директора  

МОУ ДО Воскресенского ДЦ 

от «22» марта 2016 г. № 12 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОСКРЕСЕНСКОГО ДЕТСКОГО ЦЕНТРА 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Воскресенского Детского Центра (далее - Центр), 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Порядком применения к учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.03.2013 № 185, уставом, с учетом мнения родительского собрания 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

1.2. Правила внутреннего распорядка учащихся Центра (далее - Правила) 

регулируют основные права, обязанности и ответственность учащихся Центра, применяемые к 

учащимся меры поощрения и дисциплинарного взыскания, правила поведения Центра. 

1.3. Дисциплина Центра поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.4. Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Центра. 

1.5. Правила вывешиваются в Центре информационном стенде и на сайте для 

ознакомления. 

2. Права, обязанности и ответственность учащихся 

 

2.1.Учащиеся имеют право на: 

- выбор общеобразовательной программы, в соответствии со склонностями и 

способностями; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, ускоренный курс обучения; 

- создание учащимися в возрасте старше 8 лет общественных объединений (организаций), 

за исключением детских общественных объединений (организаций), учреждаемых либо 

создаваемых политическими партиями, детских религиозных организаций; 

- получения дополнительных образовательных услуг (в том числе, платных); 

- 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; 

- участие в управлении Центра в порядке, установленном Положением о совете учащихся; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности Центра; 

- обжалование актов Центра в установленном законодательством РФ порядке; 

- бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной базой Центра; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
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олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с пунктом 3.1 

Правил; 

- благоприятную среду обучения и охрану здоровья; 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Центре и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением. 

Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному общеобразовательной 

программой, запрещается; 

- обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений Центра; 

- участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений учащихся в 

установленном федеральным законом порядке; 

- иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2.2.Учащиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать дополнительные образовательные программы (выполнять 

индивидуальный учебный план), в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

- выполнять требования настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Центра 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществление 

мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они 

стали; 

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Центра, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 

- бережно относиться к имуществу Центра; 

- соблюдать режим занятий учащихся Центра; 

- на учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

присутствовать только в светской одежде делового (классического) стиля; на учебных занятиях, 

требующих специальной формы одежды присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

- быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в помещениях и на 

территории Центра, выполнять требования дежурных в Центре; 

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан. 

2.3.Учащимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в Центре и на ее территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью участников образовательных отношений и (или) 

деморализовать образовательную деятельность; 

- находиться в помещениях и на территории Центра в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

- сквернословить, употреблять ненормативную лексику; 

- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к 

взрывам, возгораниям и отравлению. 
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3. Поощрения учащихся 

 

3.1.За успехи в учебной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности учащихся применяются следующие виды 

поощрений: представление к награждению благодарственным письмом. 

3.2. Процедура применения поощрений: 

3.2.1. С инициативой об объявлении благодарности учащемуся, о вручении 

благодарственного письма родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

учащегося могут выступать все педагогические работники Центра. 

Ходатайство об объявлении благодарности учащемуся, о вручении благодарственного 

письма родителям (законным представителям) несовершеннолетнего учащегося с краткой 

характеристикой учащегося либо сведениями о его достижениях представляется директору 

Центра. 

Решение об объявлении благодарности учащемуся, о вручении благодарственного письма 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего учащегося принимается директором 

Центра.  

3.2.2. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению методиста на основании приказа директора Центра за 

особые успехи, достигнутые на муниципальном и (или) региональном, всероссийском уровне. 

3.3. Вручение наград производится в торжественной обстановке. 

 

4. Правила поведения учащихся в Центре 

4.1. Учащиеся посещают Центр согласно режиму работы Центра и расписания занятий 

учащихся. Учащиеся обязаны не пропускать занятия без уважительной причины. В случае 

пропуска занятий по уважительной причине учащийся представляет педагогу дополнительного 

образования справку медицинского учреждения или заявление родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся о причине отсутствия. 

4.2. Учащиеся приходят в Центре не позднее, чем за 15 минут до начала занятий. 

4.3. Учащиеся при входе в Центр здороваются с вахтёром, педагогами Центра. 

4.4. Учащиеся пользуются гардеробом, в котором оставляют верхнюю одежду и обувь. 

4.5. Учащиеся посещают раздевалку в течение учебного дня только в присутствии 

вахтера. 

4.6. Учащиеся следят за своим внешним видом, придерживаются в одежде делового 

стиля. Учащиеся ежедневно приносят в Центр все необходимые учебные принадлежности. 

4.7. На занятии учащиеся занимают места, определенные с педагогом дополнительного 

образования в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

4.8. Учащийся при готовности ответить или задать вопрос поднимает руку и получает 

разрешение. 

4.9. При входе педагога в кабинет учащиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как педагог, ответив на приветствие, разрешит сесть. Подобным образом учащиеся 

приветствует любого взрослого, вошедшего в кабинет во время занятий. 

4.10. Во время занятия учащимся не разрешается менять место, выкрикивать, шуметь, 

отвлекаться самому и отвлекать других учащихся от занятий посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к урокам делами. Учебное время должно использоваться учащимся 

только для учебных целей. 

4.11. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из кабинета, то он должен 

поднять руку и попросить разрешения педагога. 

4.12. Во время перемен учащиеся обязаны соблюдать дисциплину: не бегать, не толкаться 

и не применять физическую силу, не употреблять непристойные выражения, не мешать отдыхать 

другим, не создавать травмоопасных ситуаций, в том числе на лестницах. 

4.13. В случае любых происшествий или травм учащиеся немедленно сообщают об 

этом педагогу. 
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5. Защита прав учащихся 

 

В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы правления Центра обращения о нарушении и (или) ущемлении 

ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

- обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Центра: 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 
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