
Правила внутреннего распорядка учащихс 
М униципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» 

I. Общие положения
1.1. П равила внутреннего распорядка учащ ихся (далее П равила) М униципального 

бю джетного образовательного учреж дения дополнительного образования «Центр детского 
творчества» (далее -  Ц ентр) разработаны в соответствии с Ф едеральным законом от 29 декабря 
2012 г. №  273-Ф 3 «Об образовании в Российской Ф едерации» и П орядком применения к уча
щимся и снятия с учащ ихся мер дисциплинарного взыскания, утверж денны м приказом М ини
стерства образования и науки Российской Ф едерации от 15 марта 2013 г. №  185, Уставом 
М БОУ ДО ЦДТ (приказ У правления образования А дминистрации города У сть-И лимска от 
20.01.2014» г. №  25), с учетом мнения Управляю щ его совета М БОУ Д О Д  ЦДТ (протокол от 
28.11.2013 'г. №  2).

1.2. П равила регулирую т режим организации образовательного процесса, права и обя
занности учащ ихся, применение поощ рения и мер дисциплинарного взыскания к учащ имся 
Центра.

1.3. Д исциплина в Центре поддерж ивается на основе уважения человеческого достоин
ства учащ ихся и педагогических работников. П рименение физического и (или) психического 
насилия по отнош ению  к учащ имся не допускается.

1.4. П равила обязательны  для исполнения всеми учащ имися Ц ентра и их родителями 
(законными представителями), обеспечиваю щ ими получения учащ имися дополнительного об
разования.

1.5. Один экземпляр настоящ их Правил хранится в приемной Центра. Текст настоящ их 
Правил размещ ается на официальном сайте Центра в сети Интернет.

f  II. Режим образовательного процесса
2.1. Режим образовательного процесса в Центре представлен в годовом календарном 

учебном графике, который утверждается приказом директора Центра.
2.2.Расписание учебны х занятий составляется в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, утверж денны х П остановлением  Главного государственного санитарного врача Рос
сийской Ф едерации от 04.07.2014 г. №  41 «Санитарно-эпидемиологические требования к уст
ройству, содерж анию  и организации режима работы образовательны х организаций дополни
тельного образования детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14.

2.3. Учащ иеся долж ны  приходить в Центр на занятия за 10 минут до их начала.

III. Нрава, обязанности и ответственность учащихся
3.1. У чащ иеся имею т право на:
3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья учащ ихся; <

3.1.2. выбор дополнительны х общ еразвиваю щ их программ из перечня, предлагаемого 
Центпрм;

I 3.1.3. освоение наряду с осваиваемой дополнительной общ еразвиваю щ ей программой 
лю бых других дополнительны х общ еразвиваю щ их программ из перечня, предлагаемого Ц ен
тром;

3.1.4. уваж ение человеческого достоинства, защ иту от всех форм физического и психи
ческого насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

3.1.5. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;
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3.1.6. каникулы в соответствии с годовым календарным учебны м графиком (п. 2.1. П ра
вил);

3.1.7. перевод в другую  образовательную  организацию , реализую щ ую  образовательную  
программу соответствую щ его вида, в порядке, предусмотренном федеральным органом испоЛ- 
лительной  власти, осущ ествляю щ им функции по выработке государственной политики и нор- 
мативро-иравовому регулированию  в сфере образования;

3.1.8. участие в управлении Ц ентра в порядке, установленном У ставом;
3.1 .|Й. ознаком ление со свидетельством  о государственной регистрации, с У ставом, с л и 

цензией на осущ ествление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 
документами, реглам ентирую щ ими организацию  и осущ ествление образовательной деятельно
сти в Центре;

3.1.10. обж алование локальны х нормативных актов Ц ентра в установленном законода
тельством Российской Ф едерацией порядке;

3.1.11. бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и воспитания 
в пределах ф едеральных государственных образовательных стандартов, библиотечно
информационными ресурсами, учебной базой Центра;

3.1.12. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инф раструкту
рой, объектами культуры и объектами спорта Ц ентра (при наличии таких объектов);

3.1.13. развитие своих творческих способностей и интересов, вклю чая участие в конкур
сах, олимпиадах, выставках, смотрах, ф изкультурны х и спортивны х мероприятиях, в том числе 
'в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;

f 3.1.14. участие в соответствии с законодательством Российской Ф едерации в научно- 
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 
осущ ествляемой Ц ентром, под руководством научно-педагогических работников образователь
ных организаций высш его образования и (или) научных работников научных организаций;

3.1.15. опубликование своих работ в изданиях Центра на бесплатной основе;
3.1.16. поощ рение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общ ественной, на

учной. научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в 
соответствии с п. 4. Правил;

3.1.17. благоприятную  среду жизнедеятельности без окруж аю щ его табачного ды м а и ох
рану здоровья от воздействия окруж аю щ его табачного дыма и последствий потребления табака;

3.1.18. нош ение часов, аксессуаров и скромных неброских украш ений, соответствую щ их 
деловому стилю  одежды;

3.1.19. обращ ение в комиссию  по урегулированию  споров меж ду участниками образова
тельных отнош ений.

3.1.20. посещ ение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Центре, и не 
предусмотрены учебны м планом, в порядке, установленном локальны ми нормативными акта
ми. Привлечение учащ ихся без их согласия и несоверш еннолетних учащ ихся без согласия их 
родителей |(законны х представителей) к труду, не предусмотренному дополнительной общ ераз
вивающ ей программой, запрещ ается;

3.1.21. участие в общ ественны х объединениях, созданны х в соответствии с законода
тельством Российской Ф едерации, а такж е на создание общ ественны х объединений учащ ихся в 
установленном ф едеральны м законом порядке;

3.1.22. иные академ ические права, предусмотренны е Ф едеральным законом «Об образо
вании в Российской Ф едерации», иными нормативными актами Российской Ф едерации, ло
кальными нормативными актами.

3.2. Учащ иеся обязаны:
3.2.1. добросовестно осваивать дополнительную  общ еразвиваю щ ую  программу, в том 

числе посещ ать предусм отренны е учебным планом учебные занятия, осущ ествлять сам остоя
тельную  подготовку к ним. выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
дополнительной общ еразвиваю щ ей программы;

3.2.2. вы полнять требования У става М БОУ ДО ЦДТ. Правил внутреннего распорядка и 
иных фокальных нормативны х актов Ц ентра по вопросам организации и осущ ествления образо
вательной деятельности;



3.2.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравствен
ному, духовному и физическому развитию  и самосоверш енствованию ;

3.2.4. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осу
щ ествление мероприятия, о каждом несчастном случае, произош едш им с ними или очевидцами 
которого они стали;

3.2.5. уважать честь и достоинство других учащ ихся и работников Центра, не создавать 
препятствий для получения образования другими учащ имися;

3.2.6. береж но относиться к имущ еству Центра;
3.2.7. соблю дать режим организации образовательного процесса, принятый в Центре;

1 3.2.8. иметь опрятны й и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, 
требую щ их специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде делового 
(классического) стиля. На учебных занятиях, требую щ их особую  форму одежды , присутство
вать только в специальной одежде и обуви: ф изкультурно-спортивные объединения спортив
ная одеж да и обувь, технические объединения халат, фартук, берет, бандана, косынка, нару
кавники, защ итны е очки;

3.2.9. соблю дать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздей
ствия окружаю щ его табачного ды м а и последствий потребления табака;

3.2.10. своеврем енно предоставлять справку от врача о состоянии здоровья с заклю чени
ем о возможности заниматься в объединениях дополнительного образования ф изкультурно
спортивной направленности;

3.3.11. иные обязанности учащ ихся, непредусмотренные свыш е настоящ ей статьи, уста
навливаю тся Ф едеральны м законом «Об образовании в Российской Ф едерации», иными норм а
тивными правовыми актами Российской Ф едерации, нормативными правовыми актами И ркут
ской области, локальными нормативными актами Центра.

„3.3. У чащ имся запрещ ается;
*3.3.1. приносить, передавать, использовать в Центре и на его территории оружие, 

спиртные напитки, табачны е изделия, токсические и наркотические вещ ества и иные предметы 
и вещества, способны е причинить вред здоровью  участников образовательного процесса и 
(или) деморализовать образовательный процесс;

3.3.2. приносить, передавать использовать лю бые предметы и вещ ества, могущ ие при
вести к взрывам, возгораниям  и отравлению ;

3.3.3. иметь неряш ливый и вызываю щ ий внешний вид;
3.3.4. применять физическую  силу в отнош ении других учащ ихся, работников Центра и 

иных лиц.
3.4. За неисполнение или наруш ение Устава Центра. П равил и иных локальных норм а

тивных актов Ц ентра по вопросам организации и осущ ествления образовательной деятельности 
учащ иеся несут ответственность в соответствии с настоящ ими П равилами.

IV. Поощрение и дисциплинарное воздействие
4.1. За образцовое вы полнение своих обязанностей, личны е успехи по освоению  допол

нительной общ еразвиваю щ ей программы за весь период обучения; личны е и командные дос
тижения в соревнованиях, конкурсах, выставках, олимпиадах, конференциях международного, 
федеральнЬго. регионального и муниципального уровней; продуктивную  социально значимую 
деятельность, благородны е поступки и за другие достиж ения в учебной и внеучебной деятель
ности к учащ имся Ц ентра могут быть применены следую щ ие виды поощ рений;

-  объявление благодарности учащ емуся;
-  направление благодарственного письма родителям (законным представителям) уча

щегося;
-  награж дение почетной грамотой и (или) дипломом;
-  награж дение ценным подарком;
-  вы деление пригласительного билета на муниципальную  елку и другие подобные 

мероприятия;
-  выделение путёвки в лагерь (при наличии путевок);

\ .
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т
-  ^написание статьи в СМ И;
-  представление учащ егося к награждению  выш естоящ ими органами управления об

разованием.
4.2. Грамотой, пригласительным билетом на муниципальную  елку и другими видами по

ощ рений награждаю тся:
-  учащ иеся, победители и призеры региональных и м униципальны х мероприятий;
-  учащ иеся, ярко проявивш ие себя в социально значимой деятельности.
Памятным подарком, путевкой в лагерь награждаю тся:
-  учащ иеся, победители и призеры меж дународных, российских мероприятий;
-  учащ иеся, приним аю щ ие активное участие в социально значимой деятельности, в 

течение нескольких лет;
-  учащ иеся, сделавш ие благородны й поступок.
П редставлением учащ егося к награждению  вы ш естоящ ими органами управления обра

зованием  поощ ряю тся:
учащ иеся, добиваю щ ихся стабильных высоких результатов в учебной и общ ествен

ной деятельности.
4.3 .^Процедура применения поощ рений:
4.3.1. поощ рения учащ ихся применяю тся директором Ц ентра по ходатайству У прав

ляю щ его совета. П едагогического совета, заместителей директора и объявляю тся в приказе по 
Центру;

4.3.2. ходатайство о применении поощ рения учащ емуся предоставляется педагогиче
ским работником заместителю  директора по учебно-воспитательной работе с указанием ф ам и
лии, имени, отчества учащ егося, родителей (законных представителей), конкретных результа
тов в какой-либо деятельности за тот или иной период времени;

4.3.3. ходатайства рассматриваю тся на совещ ании при директоре;
4.3.4. вид поощ рения выбирается на основе настоящ его П олож ения;
4.3.5. поощ рения оф ормляю тся в соответствую щ ей форме виду поощ рения;
4.3.6. поощ рения доводятся до сведения учащ ихся и работников Центра. И нформацияю  

поощ рении размещ ается на сайте Ц ентра в течение десяти дней;
.,,4.3.7. о поощ рении учащ егося педагог дополнительного образования сообщ ает его ро

дителям (законным представителям).
4 .4 .jj3a неисполнение или наруш ение У става М БОУ ДО ЦДТ, П равил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осущ ествления образовательной деятельности 
Центра к учащ имся могут быть применены следую щ ие меры дисциплинарного воздействия 
замечание, выговор, отчисление из Центра.

М еры педагогического воздействия представляю т собой действия администрации Ц ен
тра, его педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости наруш ения 
правил поведения в Ц ентре, осознание учащ имся пагубности соверш енны х им действий, воспи
тание личных качеств учащ егося, добросовестно относящ егося к учебе и соблю дению  дисцип
лины.

4.5. М еры дисциплинарного взыскания не применяю тся к учащ имся по дополнительным 
общ еразвиваю щ им программам дош кольного и младш его ш кольного возраста, а также к уча
щимся с ограниченны ми возмож ностями здоровья (с задержкой психического развития и раз
личными формами умственной отсталости).

4.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащ имся во время 
болезни, каникул.

4.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания Ц ентр долж ен учиты вать тяж есть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он соверш ен, предыду
щее поведение учащ егося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а такж е мнение 
советов учащ ихся и советов родителей (при их наличии).

4.8. Д исциплинарное взы скание применяется не позднее одного месяца со дня обнару
жения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его соверш ения, не счи
тая времени болезни учащ егося, пребывании его на каникулах, а такж е времени, необходимого
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на учет мнения У правляю щ его совета, но не более семи учебны х дней со дня представления 
директору Центра мотивированного мнения указанного совета в письменной форме.

За каждый дисциплинарны й проступок может быть применено только одно дисципли
нарно^ взыскание.

При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за один 
и тот же проступок, соверш енный в течение года, наказание ужесточается.

4.9. П рим енению  дисциплинарного взыскания предш ествует дисциплинарное расследо
вание, осущ ествляемое на основании письменного обращ ения к директору Ц ентра того или 
иного участника образовательны х отнош ений.

4.10. При получении письменного заявления о соверш ении учащ имся дисциплинарно
го проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в комиссию  по урегулирова
нию споров меж ду участниками образовательных отнош ений, создаваемую  его приказом в на
чале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствую 
щим Положением.

4.11. В случае признания учащ егося виновным в соверш ении дисциплинарного проступ
ка комиссией по урегулированию  споров между участниками образовательны х отнош ений вы 
носится реш ение о применении к нему соответствую щ его дисциплинарного взыскания.

4.12. По реш ению  Ц ентра за неоднократное соверш ение дисциплинарны х проступков, 
предусмотренных п. 4.4. настоящ их Правил, допускается применение отчисления несоверш ен
нолетнего учащ егося, достигш его возраста пятнадцати лет из Центра, как меры дисциплинар
ного взыскания.

О тчисление несоверш еннолетнего учащ егося применяется, если иные меры дисципли
нарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата, учащ ийся имеет не 
менее двух дисциплинарны х взысканий в текущ ем учебном году и его дальнейш ее пребывание 
в Центре оказы вает отрицательное влияние на других учащ ихся, наруш ает их права и права ра
ботников Центра, а такж е нормальное функционирование Центра.

4.13. О тчисление несоверш еннолетнего учащ егося как мера дисциплинарного взыскания 
не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания истек
ли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

4.14. Д исциплинарное взыскание на основании реш ения комиссии по урегулированию  
споров между участниками образовательных отнош ений объявляется приказом директора Ц ен
тра. С приказом учащ ийся и его родители (законные представители) знакомятся под роспись,в 
течение трех учебны х дней со дня издания приказа, не считая времени отсутствия учащ егося в 
Центрр. Отказ учащ егося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным 
приказом под роспись оформляется соответствую щ им актом.

4.15. У чащ ийся и (или) его родители (законные представители) несоверш еннолетнего 
учащ егося вправе обж аловать в комиссию  по урегулированию  споров между участниками обра
зовательных отнош ений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.

4.16. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к уча
щемуся не будет прим енена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не им ею 
щим меры дисциплинарного взыскания.

4.17. Д иректор Ц ентра имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истече
ния года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого учащ егося, его ро
дителей (законных представителей), ходатайству совета учащ ихся или совета родителей (при их 
наличии).

V. Защита прав учащихся
5.1. В целях защ иты  своих прав учащ иеся и их родители (законные представители) несб- 

*вершеннолетних учащ ихся самостоятельно или через своих представителей вправе:
’•’5.1.1. направлять в коллегиальны е органы управления Центра обращ ения о применении 

к работникам Центра, наруш аю щ им и (или) ущ емляю щ им права учащ ихся, родителей (закон
ных представителей) несоверш еннолетних учащ ихся, дисциплинарны х взысканий. Такие обра
щения подлеж ат обязательному рассмотрению  указанными органами с привлечением учащ их
ся. родителей (законных представителей) несоверш еннолетних учащ ихся;
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5.1.2. обращ аться в ком иссию  по урегулированию  споров меж ду участниками образо
вательных отнош ений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта инте
ресов педагогического работника;

5.1.3. использовать не запрещ енны е законодательством  Российской Ф едерации иные 
способы защ иты своих прав и законных интересов.

5.2. П ринуж дение учащ ихся к вступлению  в общ ественны е объединения, в том ч и сл ен  
политические партии, а такж е принудительное привлечение их к деятельности этих объедине
ний неучастию в агитационны х компаниях и политических акциях не допускается.

I 5.3. Д исциплина в Центре поддерж ивается на основе уваж ения человеческого достоин
ства учащ ихся, педагогических работников. П рименение физического и (или) психического на
силия по отнош ению  к учащ имся не допускается.

VI. Заключительные положения
6.1. Н астоящ ее П оложение вступает в силу с момента утверждения.
6.2. И зменения или дополнения в настоящ ее П олож ение вносятся путем издания 

приказа директора Ц ентра о внесении изменений или дополнений.
6.3. Срок действия настоящ его Положения: до принятия нового.
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