
 



1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Приказом Министерства образования и науки от 29.08.2013 г. 

№1008 о «Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом Муниципальной 

образовательной организации дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Островки» (МООДО «ДООЦ «Островки») (далее – Центр). 

1.2 Настоящие Правила определяют права и обязанности обучающихся, родителей 

(законных представителей), порядок их взаимоотношений с Центром, устанавливают 

правила поведения в Центре. 

1.3 Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации образовательного процесса в Центре, 

становлению культуры отношений в объединениях, способствовать формированию у 

обучающихся ответственности и организованности, чувства уважения к себе и к 

окружающим. 

1.4 Все вопросы связанные с применением настоящих Правил решаются 

администрацией Центра в пределах предоставленных ей прав. Обучающиеся  и их 

родители (законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами 

при поступлении в Центр (заключение договора на приобретение путёвки). Разъяснение 

их содержания ложиться на педагогических работников Центр, осуществляющих приём 

документов. 

1.5 Правила внутреннего распорядка размещаются на информационном стенде Центра и 

на официальном сайте Центра в сети Интернет. 

1.6 Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Центра. 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

 

      2.1 Обучающиеся имеют право на: 

 

 предоставления условий для обучения с учётом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, получение социально-педагогической помощи и 

поддержки; 

 качественные условия проживания, соответствующие санитарным правилам и 

нормам; 

 качественное и сбалансированное пятиразовое питание; 

 медицинскую помощь; 

 свободу выбора вида деятельности; 

 занятия в одном или нескольких объединениях; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 на свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 условия обучения, гарантирующие охрану жизни и укрепление здоровья; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений; обращаться к работникам Центра по всем вопросам , 

связанным с их образованием в Центре; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, участие в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях, выставках творческих работ и т.д.; 

 создание общественных объединений обучающихся в установленном Федеральным 

законом порядке 

 свободный выход (переход) из объединения; 



          2.2  Обучающиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую программу; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 выполнять требования Устава Центра, данных Правил, требования администрации и 

сотрудников Центра; 

 посещать занятия согласно установленному расписанию; 

 соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиене образовательного 

процесса и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; 

  вести себя достойно, уважительно и внимательно к другим обучающимся и 

сотрудникам, окружающим во время занятий и в повседневной жизни в  Центре, во время 

мероприятий, проводимых как в  Центре, так и вне него; 

 соблюдать в чистоте и порядке своё рабочее место и место проживания на 

территории Центра; 

 экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы и оборудование, бережно 

относится к имуществу Центра. 

 

 2.3 Обучающимся запрещается: 

 

 приносить, передавать или использовать на территории Центра оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества, взрывчатые или 

огнеопасные вещества; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство; 

 совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих;  

 играть в азартные игры; 

 покидать самостоятельно  территорию Центра. 

     

3. Поощрение обучающихся: 

 

3.1  За высокие результаты в освоении общеразвивающей дополнительной программы, за  

успехи в творчестве, победу в конкурсе, выставке, активное участие в мероприятиях 

Центра и другие достижения обучающиеся могут быть  отмечены: 

 

 награждением Дипломом Центра; 

 награждением Грамотой Центра; 

 объявлением благодарности; 

 подарком. 

 

Выдача стипендий не предусмотрена. 

 

 4. Порядок применения к учащимся и снятие с них мер дисциплинарного взыскания 

 

4.1 За нарушения Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных                       

актов  Центра к обучающимся могут быть применены следующие меры    

дисциплинарного воздействия: 

     

 меры воспитательного  характера; 

 дисциплинарные взыскания. 



 

4.2 Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

4.3 Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации  

Центра, её педагогических работников, направленных на разъяснения недопустимости 

нарушения правил поведения в Центре, осознание обучающимся пагубности 

совершённых ими действий,  воспитание личных качеств обучающегося, соблюдению 

дисциплины. 

 

4.4  К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

  

 замечание; 

 отчисление из Центра 

 

4.5 При выборе меры дисциплинарного взыскания Центр должен учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершён, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение педагогов,  непосредственно с ним работающих. 

 

4.6 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

 

4.7 До применения меры дисциплинарного взыскания администрация  должна    

затребовать от обучающегося  и педагога или сотрудника, присутствующего при 

совершении обучающимся нарушения, письменное объяснение. 

 

 4.8  Отчисление обучающегося из Центра как мера дисциплинарного  взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и  педагогического 

воздействия не дали результатов и дальнейшее пребывание  обучающегося в Центре, 

оказывает отрицательное влияние на  остальных обучающихся, нарушает их права и права 

работников Центра. 

 

4.9 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется              

приказом директора, который доводится до обучающегося и родителей (законных 

представителей). 

 

4.10  Обучающийся, родители (законные представители обучающегося) вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных  

отношений меры дисциплинарного взыскания и применение её к обучающемуся. 

 

 

 


