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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка (далее – Правила)
разработаны в соответствии с законом 273-ФЗ «Об образовании в российской
Федерации», Уставом МБУ ДО Центра детского и юношеского туризма и экскурсий
(далее – МБУ ДО ЦДЮТ и Э), Правилами внутреннего трудового распорядка МБУ
ДО ЦДЮТ и Э, Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденным приказом Министерством образования 29.08.2013г.№1008
1.2 Настоящие правила определяют основы статуса обучающихся МБУ ДОД ЦДЮТ
и Э, их права и обязанности как участников образовательного процесса и правила
поведения обучающихся в МБУ ДО ЦДЮТ и Э.
1.3
Введение настоящих
Правил
имеет целью
способствовать
совершенствованию качества, результативности организации образовательного
процесса в МБУ ДО ЦДЮТ и Э, становлении культуры отношений в детских
объединениях
дополнительного
образования,
образовательных
структур,
реализующих программы МБУ ДО ЦДЮТ и Э. Правила призваны способствовать
формированию у обучающихся таких личностных качеств как организованность,
ответственность, уважение к себе и окружающим.
1.4 Настоящие правила находятся на информационном стенде МБОУ ДОД
ЦДЮТ и Э и у руководителя. Обучающиеся и их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами при
поступлении в МБУ ДО ЦДЮТ и Э под роспись. Разъяснение их содержания
возложено на педагогических работников Учреждения.
1.5 Настоящие правила принимаются
на педагогическом совете и
утверждаются директором Центра на неопределенный срок.
1.6 Настоящие правила являются локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность МБУ ДО ЦДЮТ и Э.
1.7 Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой
редакции Правил, в порядке, предусмотренном п. 1.5. настоящих Правил. После
принятия новой редакции Правил предыдущая - утрачивает силу.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1 Обучающийся имеет право на:
- получение бесплатного дополнительного образования, освоение дополнительных
общеобразовательных программ;
- выбор дополнительной общеобразовательной программы в соответствии со
своими способностями, потребностями и возможностями, условиями МБУ ДО
ЦДЮТ и Э;
- обучение по индивидуальным учебным планам в объединениях с индивидуальным
обучением;
- перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение
дополнительного образования детей, реализующее образовательные программы
соответствующей направленности;
- уважение человеческого достоинства;
- свободу совести и информации;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

- возможность свободного перехода из объединения в объединение МБУ ДО ЦДЮТ
и Э в течение учебного года;
- посещение мероприятий, проводимых МБУ ДО ЦДЮТ и Э для учащихся, в том
числе не предусмотренных учебным планом;
- условия образования, отвечающие требованиям избранных дополнительных
общеобразовательных программ, безопасности и гигиены;
- участие в общественной жизни творческого объединения, МБУ ДО ЦДЮТ и Э в
целом;
- пользование в установленном в МБУ ДО ЦДЮТ и Э порядке материальнотехнической базой, информационно-методическими фондами, техническими
средствами в соответствии с их учебным предназначением, а также для организации
отдыха, оздоровления, повышения культурного уровня.
Обучающийся может:
- пользоваться гардеробом МБУ ДО ЦДЮТ и Э для обеспечения сохранности
личных вещей;
- требовать от педагогических работников объективной оценки результатов своей
образовательной деятельности;
- принимать участие в социально-культурных оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных МБУ ДО ЦДЮТ и Э;
- обращаться к администрации МБУ ДО ЦДЮТ и Э с жалобами, заявлениями и
предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении и любым другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся;
- принять решение о выбытии из МБУ ДО ЦДЮТ и Э, сообщих об этом руководителю
объединения.
2.2. Обучающийся обязан:
- выполнять требования Устава МБУ ДО ЦДЮТ и Э, настоящих Правил,
законодательства РФ по вопросам организации и осуществления образовательного
процесса;
- уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников МБУ ДО ЦДЮТ и Э,
окружающих во время пребывания МБУ ДО ЦДЮТ и Э в, и вне его в других
общественных местах во время проведения занятий, мероприятий
- выполнять требования дополнительных общеобразовательных программ: посещать
согласно учебному расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды
заданий, предусмотренные программой;
- соблюдать требования охраны труда, санитарии и гигиены образовательного
процесса, правила пожарной безопасности;
- в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности для
жизни и здоровья, незамедлительно сообщить об этом педагогическому работнику, любому
сотруднику МБУ ДО ЦДЮТ и Э .
2.3. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на
территории МБУ ДО ЦДЮТ и Э , так и во время проведения занятий, мероприятий вне
его) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, 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, курить на территории МБУ ДО ЦДЮТ и
Э, находиться в помещениях МБУ ДО ЦДЮТ и Э в состоянии алкогольного или

наркотического 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 чем-либо и т.д.;
- играть в азартные игры (например, карты и т.п.);
- находиться в помещениях МБУ ДО ЦДЮТ и Э в верхней одежде;
- пользоваться во время занятий средствами мобильной связи (телефонами и т.п.);
- употреблять во время занятий пищу и напитки;
- заносить в учебные помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи и т.п.)
- проводить или приносить в учреждение животных;
- громко разговаривать и шутить во время занятий.
3.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ
- Обучающийся приходит в МБУ ДО ЦДЮТ и Э за 10 минут до начала занятий,
чистый и опрятный, одевает сменную обувь, занимает свое рабочее место и готовит
все необходимые принадлежности к предстоящему занятию.
- Нельзя приносить в МБУ ДО ЦДЮТ и Э с любой целью и использовать любым
способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества; спиртные
напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсические
вещества
и
яды.
- Нельзя без разрешения педагогов уходить из МБУ ДО ЦДЮТ и Э во время
занятий. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить педагогу справку
от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия.
Пропускать
занятия
без
уважительных
причин
не
разрешается.
- Обучающийся МБУ ДО ЦДЮТ и Э проявляет уважение к старшим, заботится о
младших.
- Учащиеся берегут имущество МБУ ДО ЦДЮТ и Э, аккуратно относятся как к
своему, так и к чужому имуществу и снаряжению.
Поведение на занятиях.
При входе педагога в кабинет, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после
того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом
учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет во время занятий.
Каждый педагог определяет для своих занятий правила поведения учащихся на
занятиях в соответствии с законом РФ.
Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
обучающихся от занятий посторонними разговорами, играми и другими не
относящимися к ним делам. Время занятий должно использоваться учащимися
только для учебных целей.
Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из кабинета, то он должен
попросить разрешения педагога.
Сигнал об окончании занятия дает педагог. Только когда он объявит об окончании
занятий, обучающийся вправе покинуть кабинет.
Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий.

Во
время
перерывов
(перемен)
обучающийся
обязан:
•навести
чистоту
и
порядок
на
своем
рабочем
месте;
• выйти из кабинета;
•подчиняться требованиям педагога и работников МБУ ДО ЦДЮТ и Э;
•помочь подготовить кабинет по просьбе педагога к следующему занятию.
Обучающимся запрещается:
•бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
•толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
• употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим.
запрещается курение во всех помещениях Центра
и около здания;
Заключительные положения.
- Обучающиеся не имеют права во время нахождения около здания МБУ ДО ЦДЮТ
и Э и при проведении мероприятий совершать действия, опасные для жизни и
здоровья самого себя и окружающих.
- С настоящими Правилами педагоги знакомят всех учащихся и их родителей.
4. ПООЩРЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Дисциплина в МБУ ДО ЦДЮТ и Э поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и
психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
4.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, науке, спорте,
активную социально-значимую деятельность в детском объединении, победы в
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, и другие достижениях к обучающимся могут
применяться следующие виды поощрения:
-объявление благодарности;
-награждение Дипломом;
- награждение Грамотой;
- чествованием на тожественных церемониях, проводимых в Центре;
4.3. Меры поощрения применяются администрацией МБУ ДО ЦДЮТ и Э совместно или
по согласованию с педагогическим коллективом. При поощрении учитывается мнение
детей объединения.
4.4. За нарушение учебной дисциплины и правил поведения в МБУ ДО ЦДЮТ и Э,
требований Устава МБУ ДО ЦДЮТ и Э, настоящих правил, администрация МБУ ДО
ЦДЮТ и Э имеет право применить к обучающимся следующие взыскания:
- замечание
- отчисление
4.5. До применения взыскания обучающийся должен представить объяснение в устной или
письменной форме. В случае отказа обучающегося от дачи объяснения, администрацией
МБУ ДО ЦДЮТ и Э составляется акт об отказе.
4.6. 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.
4.7. За каждый проступок может быть применено только одно взыскание.
4.8. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены
на собрании детского объединения, на педагогическом совете МБУ ДО ЦДЮТ и Э в
присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей).

