
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Советского района 

Волгограда» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом  

от 29 декабря 2012г. № 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 марта 2013г. №185, уставом муниципального учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр Советского района Волгограда» (далее – Центр), 

другими нормами действующего законодательства. 

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. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Центра и их 

родителями (законными представителями). 

1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Центра в сети 

Интернет. 

1.6. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения, и действуют 

бессрочно, до замены их новыми. 

 

1. 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 

законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», «Об образовании 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: 

 1) получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования; 

 2) выбор объединения, осуществляющего образовательную деятельность, формы 

получения образования; 

3) предоставление условий для обучения с учётом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

4) обучение в пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы 

в порядке, установленном локальными нормативными актами Центра; 

5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

7) перевод на обучение по другой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе; 

8) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Центре; 



9) обжалование нормативных правовых актов Центра в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

10) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной 

базой Центра; 

11) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных соревнованиях и других массовых 

мероприятиях; 

12) поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой деятельности; 

13) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Центре вне 

учебного плана; 

14) создание общественных объединений учащихся в установленном федеральным 

законом порядке; 

15) участие в управлении Центром в порядке, установленном уставом и положением 

о Совете Центра; 

16) участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

17) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

18) иные права, не предусмотренные настоящими Правилами, устанавливаются 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

2.4. Учащиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 

к занятиям, выполнять задания в рамках данной программы; 

2) выполнять требования устава Центра, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) немедленно информировать педагогического работника о несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

5) уважать честь и достоинство других учащихся и работников Центра, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися; 

6) бережно относиться к имуществу Центра; 

7) находиться в Центре только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (хореография, 

танцы, физкультурно-спортивные) присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

8) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

9) не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

10) иные обязанности учащихся, не предусмотренные настоящими Правилами, 

устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

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. 

 

2. Общие правила поведения 

 

 3.1. Учащиеся приходят в Центр за 15 минут до начала занятий, сдают в гардероб  

верхнюю одежду, надевают сменную обувь и ожидают педагога дополнительного 

образования (далее педагога) в холле первого этажа. 

 3.2. Переход учащихся из холла первого этажа в учебные кабинеты осуществляется  

организованно всей группой вместе с педагогом. Опоздавшие учащиеся старшего возраста 

проходят в учебные кабинеты самостоятельно, дошкольников и младших школьников – 

сопровождает дежурный администратор. 

3.3. Учащиеся проявляют уважение к старшим, заботятся о младших; уступают дорогу 

взрослым, старшие учащиеся – младшим, мальчики – девочкам. 

3.4. Учащиеся берегут имущество Центра, аккуратно относятся как к своему, так и к 

чужому имуществу, несут ответственность за его порчу.  

3.5. Учащиеся ведут себя дисциплинированно, не совершают противоправных 

действий. К противоправным действиям относятся: рукоприкладство, нанесение побоев, 

избиение, угроза, запугивание, шантаж, моральное издевательство (употребление 

оскорбительных кличек, дискриминация по национальным и социальным признакам), 

подчеркивание физических недостатков, использование ненормативной лексики, 

вымогательство, воровство, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь 

и достоинство личности. 

3.6. После окончания занятий учащиеся старшего возраста самостоятельно 

возвращаются в холл, одеваются и покидают Центр. Дошкольников и учащихся младшего 

школьного возраста сопровождает педагог, помогает им одеться и передает родителям 

(законным представителям). 

3.7. В случае пропуска занятий учащийся или его родители (законные представители) 

должны предупредить педагога о причине отсутствия на занятиях.   

3.8. При необходимости ухода домой раньше окончания обязательных занятий 

учащийся должен получить разрешение педагога по согласованию с родителями 

(законными представителями). 

3.9 Учащимся запрещается: 

1) приносить, передавать, использовать в Центре и на его территории оружие, 

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

предметы и вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям, отравлению, способные 

причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

2) применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Центра и 

иных лиц. 

 3) приносить ценные предметы, сохранность которых учащийся не может обеспечить 

самостоятельно. Администрация Центра не несет ответственности в случае утраты таких 

предметов; 

 4) находиться в холле и коридорах Центра во время учебных занятий; 

5) мусорить в помещениях и наносить намеренный ущерб имуществу; 

6) сидеть на подоконниках, открывать окна и стоять у открытых окон; 

7) самовольно покидать Центр до окончания занятий; 

8) употреблять непристойные выражения и жесты, кричать, шуметь; 

9) курить в помещениях и на территории Центра; 

10) употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества; 

11) бегать по лестницам и коридорам и в других местах, не приспособленных для игр; 



12) вставать и садиться на перила лестничных ограждений, перемещаться по 

лестничным ограждениям; 

13) открывать двери пожарных и электрических щитов, касаться электропроводов и 

ламп; 

14) нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 

15) играть в игры, опасные для жизни и здоровья. 

 

3. Правила поведения на занятиях 

 

4.1. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

учащихся от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 

занятию делами. Время занятий должно использоваться учащимися только для учебных 

целей. 

4.2. Если учащийся хочет задать педагогу вопрос или ответить на вопрос, он 

поднимает руку. 

4.3. Учащиеся вправе покинуть учебный кабинет только тогда, когда педагог 

объявит об окончании занятий. 

4.4. В случае опоздания на занятие учащийся должен постучать в дверь кабинета, 

зайти, поздороваться, извиниться за опоздание. 

4.5. Учащимся запрещается: 

1) пользоваться на занятиях переговорными устройствами записывающей и 

воспроизводящей аудио - и видеоаппаратурой, мобильными телефонами, плеерами, 

электронными играми, интернетом; 

2) приносить и устанавливать на компьютеры компьютерные игры (программы); 

3) выходить из учебного кабинета без разрешения педагога. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

5.1. Учащиеся Центра поощряются за успехи в учебной, общественной 

деятельности, участие и достижения в интеллектуальных, творческих конкурсах, 

олимпиадах и спортивных соревнованиях. 

5.2. К учащимся могут быть применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности, вручение благодарственного письма;  

- награждение Почетной грамотой; 

- выдвижение кандидатуры учащегося: на посещение Елки главы Советского района;  

мэра, губернатора,  

- выдвижение на стипендию городской Думы;  

- вручение благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащихся. 

5.3. Процедура применения поощрений: 

1) объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным 

представителям учащегося, направление благодарственного письма по месту работы 

законных представителей учащегося могут применять все педагогические работники 

Центра при проявлении учащимися активности с положительным результатом; 

2) награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Центра по представлению педагога за особые успехи, достигнутые 

учащимся. 

3) выдвижение на стипендию городской Думы осуществляется на основании 

соответствующего Положения. 

5.4. 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: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


