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Правила внутреннего распорядка 

 МАУДО ДЮЦ «На Молодежной»  

для учащихся 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны 

в соответствии с Федеральным Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании» от 

29.12.2012 г., Уставом МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» (далее - Учреждение), 

Приказом «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 29.08.2013 г. №1008 и санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей №41 

(СанПиН 2.4.4.3172-14). Настоящие Правила определяют основы статуса 

учащегося, их права и обязанности как участников образовательно-

воспитательного процесса, устанавливают учебный распорядок и правила 

поведения учащихся в учреждении. 

1.2 Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации образовательно-

воспитательного процесса в учреждении. Правила призваны способствовать 

формированию у воспитанника таких личностных качеств как 

организованность, ответственность, уважение к окружающим, учреждению. 

1.3 Настоящие Правила определяют права и обязанности участников 

образовательного процесса: учащихся, их родителей (законных 

представителей), порядок их взаимоотношений и правила поведения в 

учреждении. 

1.4 Настоящие Правила размещаются на информационном стенде и сайте 

Учреждения. 

1.5 Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

 

2. Участники образовательного процесса 

2.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

учащиеся, педагогические работники, родители (законные представители). 



2.2. В Учреждение принимаются дети от 5 до 18 лет на бюджетной основе. 

Также Учреждение оказывает платные образовательные услуги. 

2.3. Зачисление в Учреждение происходит на основании приказа директора при 

отсутствии противопоказаний у ребенка (в случае зачисления в объединения 

физической культуры и спорта) предоставлении необходимого пакета 

документов: 

 Заявление о приеме; 

 Копия свидетельства о рождении или паспорта и оригинал для сверки. 

2.4. При приеме Учреждение знакомит родителей (законных представителей), 

либо совершеннолетних граждан с Уставом Учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, настоящими Правилами и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

3. Права и обязанности учащихся  

3.1. Учащиеся имеют право на: 

 получение бесплатного дополнительного образования; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг;  

 уважение человеческого достоинства; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 посещение мероприятий, проводимых ДЮЦ для воспитанников, в том 

числе не предусмотренных учебным планом; 

 пользование в установленном в ДЮЦ порядке материально- технической 

базой, информационно-методическими и библиотечными фондами, 

техническими средствами в соответствии с их учебным предназначением; 

использование вышеперечисленных в том числе и для отдыха, 

оздоровления, повышения культурного уровня. 

 получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

 участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных ДЮЦ; 

 обращение к администрации ДЮЦ с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения и любым 

другим вопросам, затрагивающим интересы воспитанников; 

 зачисление в объединения 2-го года обучения при соблюдении 

следующих условий: 

o успешное прохождение собеседования; 



o старший возраст (9-11 классы); 

o в группе 50% и более детей 2-го года обучения; 

o имеет подготовку и ранее обучался в другом учреждении по 

данному профилю; 

o на перевод в другие учреждения соответствующего типа в случае 

прекращения деятельности учреждения. 

3.2. Учащиеся обязаны: 

 посещать занятия согласно расписанию; 

 принимать участие в учебных и воспитательно-досуговых мероприятиях; 

 соблюдать Устав Учреждения, данные Правила, требования 

администрации и сотрудников Учреждения; 

 соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, санитарии и 

гигиены; 

 беречь имущество и оборудование Учреждения; 

 уважать права и считаться с интересами других участников 

образовательного процесса; 

 проходить в установленные сроки аттестацию. 

 

 

3.3. Учащимся запрещается: 

 приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса 

(как на территории ДЮЦ, 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;  

 применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство; 

 приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться 

в помещениях ДЮЦ в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. Курение в ДЮЦ и на его территории запрещено; 

 употреблять во время занятий пищу и напитки; 

 пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

 громкие разговоры и шум во время занятий; 

 употреблять в речи неприличные слова и выражения; 

 приводить и приносить в учреждение животных; 

 портить имущество ДЮЦ. 



 

 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

4.1. Родители (законные представители) воспитанника имеют право: 

  защищать законные права и интересы ребенка согласно законодательству 

РФ; 

  принимать участие в управлении ДЮЦ в порядке, предусмотренном 

Уставом ДЮЦ; 

  ознакомление с ходом и содержанием образовательно- воспитательного 

процесса, а также достижениями ребенка; 

  право выбора дополнительной общеразвивающей программы, согласно 

способностям и интересам ребенка. 

    

 

4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

  выполнять Устав Учреждения, настоящие Правила и требования 

локальных актов Учреждения, принятых в соответствии с Уставом; 

  обеспечивать посещение ребенком учреждения; 

  обеспечивать ребенка необходимыми учебными принадлежностями для 

успешного освоения дополнительной общеразвивающей программы; 

  возмещать материальный ущерб, причиненный Учреждению их детьми; 

  своевременно сообщать педагогу о болезни ребенка и возможном его 

отсутствии на занятиях; 

 

5. Правила поведения в Учреждении 

5.1. Общие правила поведения: 

• Учащиеся должны выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего 

распорядка; 

•  Учащиеся обязаны соблюдать правила гигиены, санитарии, техники 

безопасности; 

•  выполнять решения администрации Учреждения; 

•  уважать права и считаться с интересами других учащихся, не вступать в 

конфликты и вести себя достойно; 

•  в Учреждении и на прилегающей к нему территории запрещается 

курение; 

•  в Учреждении каждый учащийся обязан находиться в сменной обуви; 

•  в случае возникновения чрезвычайной ситуации, согласно плану 

покинуть 



помещение Учреждения; 

Максимально допустимая дневная и недельная нагрузка на одного 

учащегося не может превышать пределов, установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами,  

5.2. Поведение на занятиях: 

•  во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 

от занятия посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися 

к занятиям делами. Рабочее время должно использоваться учащимися только 

для учебных целей; 

•  нельзя без разрешения педагогов уходить из учреждения или с его 

территории во время занятия; 

•  если во время занятия учащемуся необходимо выйти из кабинета, то он 

должен попросить разрешения педагога; 

•  по окончании занятия учащийся обязан: навести порядок на своем рабочем 

месте, выйти из кабинета. 

 

6. Поощрения и взыскания учащихся 

6.1. Поощрение учащихся: 

6.1.1. за высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве, активную 

общественнозначимую деятельность в группе и другие достижения учащиеся 

могут быть отмечены: 

•  объявлением благодарности; 

•  награждением Грамотой Учреждения; 

•  награждением ценным подарком; 

•  представлением на стипендию Губернатора или Мэра города Калининграда 

6.1.2. Поощрения доводятся до сведения детского объединения, родительской, 

общественности.  

6.1.3. Поощрения применяются администрацией совместно или по 

согласованию с руководителями детских объединений, родительской 

общественности, педагогами.  

 

 

6.2. Отчисление учащихся: 

6.2.1. Учащиеся могут быть отчислены из Учреждения на основании приказа 

Директора: 

• По желанию родителей (законных представителей) (письменное 

заявление); 

• по желанию ребенка (письменное заявление); 

• медицинские противопоказания; 



• по окончании курса дополнительной общеразвивающей программы; 

• нарушение Устава Учреждения; 

• неоднократное отсутствие на занятиях без уважительной причины. 

6.2.2. Отчисление детей, как не приступившие к занятиям в начале учебного 

года, как мера дисциплинарного взыскания производится при нарушении 

Устава, Правил) внутреннего распорядка учащихся Учреждения. 

Порядок отчисления детей как мера дисциплинарного взыскания 

осуществляется в соответствии с порядком применения к учащимся и снятия с 

учащихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. 

№185. 

 


