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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.03.2013г. №185, уставом муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр «Пост №1» Волгограда» 

(далее – Центр). 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности учащихся, применение 

поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся Центра.  

1.3. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 

1.4. Учащиеся и их родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с Правилами и обязательны для исполнения всеми учащимися и 

их родителями (законными представителями). Разъяснение их содержания 

возложено на педагогических работников Центра.  

1.5. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения и 

действуют бессрочно, до замены их новыми. 

 

II. Права, обязанности и ответственность учащихся 

 

2.1. Центр обеспечивает права каждого учащегося в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, принятой 44-ой сессией Генеральной 

ассамблеи ООН, Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и другими 

нормами действующего законодательства. 

2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и настоящими Правилами, возникают у 

лица, принятого на обучение в Центр. 

2.3. Учащиеся имеют право на: 

 Получение общедоступного и бесплатного обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам реализуемых в Центре; 

 выбор объединения, осуществляющего образовательную 

деятельность, формы получения образования; 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 защиту от всех форм физического и психического насилия; 

 охрану жизни и здоровья во время учебно-воспитательного 

процесса; 
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 участие в управлении Центром в форме, определенной Уставом; 

 занятия в нескольких объединениях, переход из одного объединения 

в другое; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрацией, 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Центре; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной литературой Центра; 

 свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

 создание общественных объединений, учащихся в установленном 

федеральным законом порядке; 

 обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

2.4. Учащиеся в Центре обязаны: 

 выполнять требования устава Центра, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 уважать честь и достоинство учащихся, сотрудников Центра, 

окружающих во время пребывания в Центре, и 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 Центра, 

соблюдать требования по обеспечению безопасности в Центре; 

 бережно и ответственно относиться к имуществу Центра, 

поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях учреждения, 

соблюдать чистоту на территории Центра, экономно и эффективно 

использовать материалы, ресурсы, оборудование; 

 заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать 

образовательные возможности Центра для саморазвития и 

самосовершенствования; 

 выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и 

локальными актами Центра к их компетенции; 

 своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать 

педагога о причинах отсутствия на занятиях; 

 находится в Центре только в сменной обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид. На учебных занятиях, требующих специальной 

формы одежды (физкультурно-спортивные) присутствовать только в 

специальной одежде и обуви; 

 соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности; 
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 в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому 

сотруднику Центра. 

2.5. За неисполнение или нарушение устава Центра, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, учащиеся несут 

ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

2.6. Учащиеся и их родители (законные представители) несут 

ответственность за причиненный вред имуществу Центра в порядке 

предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

 

III. Общие правила поведения 

 

3.1. Учащимся запрещается: 

 приносить, передавать, использовать во время образовательного 

процесса (как на территории Центра, 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, находиться в 

помещениях Центра в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. Курение в Центре запрещено; 

 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.); 

 пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

 загрязнять или засорять помещения Центра; 

 громкие разговоры и шум во время занятий; 

 употреблять в речи неприличные слова и выражения; 

 нарушать правила техники безопасности на занятиях. 

  

IV. Правила поведения в Центре и во время занятий 
 

4.1. Учащиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной 

гигиены, соблюдать и поддерживать чистоту в здании и помещениях Центра.  

4.2. Учащиеся должны оказывать уважение взрослым, быть 

внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам, 

заботиться о младших. 
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4.3. На занятиях иметь при себе необходимые для участия в 

образовательном процессе принадлежности и форму для 

специализированных занятий. 

4.4. Строго соблюдать правила безопасности при работе со 

спортивным инвентарем. 

 

V. Поощрение и дисциплинарное воздействие 

 

5.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в учебе, активную 

социально-значимую деятельность, победители олимпиад, конкурсов, 

конференций, выставок и другие достижения к учащимся могут применяться 

следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение Дипломом; Грамотой, Благодарственным письмом; 

 выдвижение кандидатуры учащегося на посещение «Елки 

одаренных детей Волгограда» и «Елки Губернатора»; 

 вручение благодарственного письма родителям (законным 

представителям); 

 чествованием на тожественных мероприятиях. 

5.2. Меры поощрения применяются администрацией Центра 

совместно или по согласованию с педагогическим коллективом. 

5.3. За неисполнение или нарушение устава, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов Центра по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть 

применены меры дисциплинарного воздействия: замечание, выговор, 

отчисление из Центра. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяется к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья. Не допускается применение мер 

дисциплинарного взыскания к учащимся во время болезни и каникул. 

5.4. До применения взыскания от учащегося должно быть 

затребовано объяснение в устной или письменной форме.  

5.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

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

времени болезни учащегося. 

5.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение учащегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 

Центра. 

5.7. По решению Совета Центра за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет из 

Центра как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 
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дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Центре оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Центра, 

препятствует стабильному функционированию в сфере образования.  

5.8. Учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к учащемуся в комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

 

VI. Защита прав учащихся 

 

6.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления 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; 

 использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов. 
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