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I. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка

обучающихся в организации (далее правила)

устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на территории организации, а
также во время любых мероприятий, проводимых организацией.
1.2. Настоящие Правила разработаны на основе следующих нормативных правовых актов:


Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 № 273-ФЗ;


Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным

общеобразовательным

программам,

утвержденный

приказом

Министерства образования РФ от 29 августа 2013 г. № 1008;


Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской

Федерации» ФЗРФ № 124-ФЗ от 24.07. 1998 . Действующая редакция от 28.12.16 № 465ФЗ – редакция № 21. Начало действия редакции 01.01.17;


Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.317-14

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
(Постановление от 04 июля 2014 года № 41, зарегистрировано Минюсте РФ 20 августа
2014 года, рег.№ 33660;


Порядок применения к обучающимся и снятия

дисциплинарного взыскания,

с

обучающихся

мер

утвержденным приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185;


Законом Новосибирской области от 12.05.2003 N 111-ОЗ (ред. от 14.06.2012) «О

защите прав детей в Новосибирской области»;


Правилами внутреннего трудового распорядка МАОУ ДО ЦДО г. Искитима

Новосибирской области.


Устав (постановление Администрации г. Искитима Новосибирской области № 1602

от 25.10.17);


Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный

номер 7220, серия А № 0002552).
1.3. Цель правил:



создание в организации благоприятной обстановки, способствующей успешному

обучению каждого обучающегося, воспитанию уважения к личности и её правам,
развитию культуры поведения и навыков общения;


создание условий для обеспечения безопасности образовательного пространства,

сохранения жизни и здоровья обучающихся;


совершенствование качества и результативности образовательной деятельности;



становление культуры отношений

в творческих объединениях и организации

в целом.
1.4. Настоящие правила утверждаются директором организации.
1.5. Правила

являются

локальным

нормативным

актом, регламентирующим

деятельность организации.
1.6. Правила обязательны для каждого обучающегося в организации с момента его
приема в творческое объединение.

Обучающиеся

и

их родители

(законные

представители) должны быть ознакомлены с настоящими правилами при зачислении в
организацию, а также с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими образовательную деятельность в
организации.
II. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право на:


получение дополнительных образовательных услуг;



выбор дополнительной общеобразовательной программы в соответствии со своими

способностями, потребностями и возможностями, условиями организации;


обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой дополни-

тельной общеобразовательной программы;


свободное посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в

организации и не предусмотрены учебным планом;


бесплатное

пользование

информационными

ресурсами,

учебной

базой

организации;


перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей,

реализующее дополнительные общеобразовательные

программы соответствующей направленности;


каникулы

для

отдыха

и

иных

социальных

целей

законодательством и календарным учебным графиком;


уважение своего человеческого достоинства;



свободу совести, информации;



свободное выражение собственных мнений и убеждений;

в

соответствии

с



возможность свободного перехода из одного творческого объединения в другое

объединение организации в течение учебного года;


участие в общественной жизни объединения, организации в целом;



принимать

участие

в

социально-культурных,

оздоровительных

и

т.

п.

мероприятиях, организованным учреждением.
2.2. Обучающиеся обязаны:


выполнять Устав организации, правила внутреннего распорядка;



бережно относиться к имуществу организации;



уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации;



заниматься

ответственно

и

добросовестно,

эффективно

использовать

образовательные и социально-культурные возможности учреждения для саморазвития
и совершенствования;


выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и локальными

актами организации к их компетенции;


своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать педагогического

работника (руководителя детского объединения) о причинах отсутствия на учебных
занятиях;


иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специализированных

занятий в соответствии с требованиями ДОП;


представить

состояние

медицинские документы,

здоровья

для

занятий

в

подтверждающие
спортивных,

удовлетворительное

спортивно-технических,

хореографических, цирковых, военно-патриотических объединениях;


соблюдать

требования

техники

безопасности,

санитарии

и

гигиены

образовательной деятельности, правила пожарной безопасности.


решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного уваже-

ния, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно

-

обращаться за

помощью к педагогу или администрации организации.
2.3. Обучающимся запрещается:


приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные

изделия, токсичные и наркотические вещества, любые средства и вещества, которые
могут привести к взрывам и пожарам;


применять физическую силу для выяснения личных отношений, применять методы

запугивания и вымогательства;


производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для

окружающих;


громко разговаривать и шуметь во время учебных занятий;



использовать ненормативную лексику.



без разрешения педагогов уходить из организации и с её территории в учебное

время.


приводить в помещение организации, на её территорию

посторонних лиц без

разрешения администрации;


нарушать чистоту и порядок в учреждении;



осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу

личного имущества обучающихся и сотрудников организации, имущества организации и
т.п.
III. Поведение обучающихся на учебных занятиях
3.1.Обучающиеся обязаны:


подготовить все необходимое до начала занятия;



приветствовать педагога при входе в учебный кабинет;



рационально

использовать

время

занятий,

не

отвлекать,

не

заниматься

посторонними делами;


выходить из учебного кабинета только с разрешения педагога;



по завершению учебного занятия с разрешения педагога собрать свои вещи и

спокойно выйти из учебного кабинета.


выполнять требования техники безопасности и охраны труда во время проведения

учебных занятий по той или иной ДОП.
IV. Поведение обучающихся во время перемен
4.1. Обучающиеся обязаны соблюдать правила ТБ.
V. Внешний вид обучающихся:
5.1.Обучающиеся обязаны:


являться в учреждение чистыми, причесанными, аккуратно одетыми;



не разрешается ходить по учреждению в головных уборах;



на занятия по спортивной направленности приходить в спортивной форме и обуви.
VI. Поощрения обучающихся

6.1. Применение к обучающимся мер поощрения способствует созданию в организации
благоприятного

микроклимата,

равных

возможностей

для

детей,

содействует

укреплению демократических начал, помогает обучающимся в самооценке своих
потенциальных возможностей.
6.2. Обучающиеся могут быть поощрены за:


высокие результаты и достигнутые успехи в обучении по дополнительным обще-

образовательным программам;


победы в соревнованиях, фестивалях, конкурсах, выставках, интеллектуальных

играх, конференциях и др.;


активную общественно-значимую деятельность в творческом объединении и

организации в целом.
6.3. В организации приняты следующие виды поощрений:


награждение дипломом за активное участие в деятельности организации;



вручение благодарственного письма родителям (законным представителям);



размещение фотографии и информации о творческих достижениях обучающегося

в Книге

Почета и

на

официальном

сайте организации в разделе «Творческие

достижения обучающихся»;


награждение обучающихся и их родителей (законных представителей)

на

институциональном мероприятии - фестивале творческих достижений обучающихся
«Открытие новых созвездий», проводимого

по окончании учебного года.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящие Правила могут быть пересмотрены.
6.2. Изменения и дополнения к правилам принимаются в соответствии с нормативноправовыми

актами

РФ

и

Новосибирской

области

в

части дополнительного

образования. После принятия новой редакции правил предыдущая утрачивает силу.

