МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОИСК"

ПРИКАЗ
28.10.2015

№385

Об утверждении Правил внутреннего распорядка учащихся муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр
дополнительного образования "Поиск"
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования
и науки Российской Федерации от 15.03.2013№ 185«Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания» от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»,
Законом
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в ХантыМансийском автономном округе – Югре», постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014
№41«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей» на
основании решения педагогического совета от 01.09.2015, с учѐтом мнения
Совета родителей (законных представителей) учащихся от 27.10.2015,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
"Центр
дополнительного образования "Поиск", согласно приложению.
2.Считать утратившим силу приказ от 02.09.2013 №336 «Об утверждении
Правил внутреннего распорядка учащихся муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр
дополнительного образования детей «Поиск»
3.Заместителю
директора
по
учебно-воспитательной
работе,
В.И.Пухальскому, разместить Правила внутреннего распорядка учащихся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Центр дополнительного образования "Поиск" на официальном сайте в сети
«Интернет» до 31.10.2015.

4. Секретарю учебной части Р.М.Шамсутдиновой ознакомить
руководителей и педагогических работников с приказом под роспись в срок до
31.10.2015г.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
по учебно-воспитательной работе Р.Ф.Гайсину.
Директор

Р.М.Шамсутдинова
23 66 56

И.А.Шейфер-Грушко

Приложение
к приказу муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
"Центр дополнительного образования
"Поиск"от 28.10.2015 № 385
Правила внутреннего распорядка учащихся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Центр дополнительного образования "Поиск"
1.Общие положения
1.1.Настоящие
Правила
внутреннего
распорядка
учащихся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Центр дополнительного образования "Поиск" (далее – Правила) разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования
и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания»,от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»,Законом Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 1.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41«Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей».
1.2. Правила регулируют права и обязанности учащихся, применение
поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
"Центр
дополнительного образования "Поиск" (далее – Учреждение).
1.3.Правила определяют основные нормы и правила поведения учащихся
в период обучения в Учреждении: во время занятий, перемен, внеклассных и
внешкольных мероприятий в пределах Учреждения и на его территории, а
также в других местах при проведении мероприятий, связанных с ведением
образовательной деятельности.
1.4.Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Учреждения
и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение
дополнительного образования.
1.5.Правила размещаются в открытом доступе в приемной Учреждения в
информационной папке и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
1.7.Правила вступают в силу с момента их утверждения Учреждением и
действует бессрочно, до замены их новыми Правилами.
2.Права, обязанности и ответственность учащихся

2.1.Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством
об образовании и настоящими Правилами, возникают у лица, принятого на
обучение в Учреждение, с даты, указанной в распорядительном акте о приѐме
лица на обучение.
2.2.Учащимся предоставляются академические права на:
2.2.1.Получение дополнительного бесплатного образования.
2.2.2.Предоставление условий для обучения с учѐтом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья.
2.2.3.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное
обучение,
в
пределах
осваиваемой
дополнительной
общеобразовательной программы в порядке, установленном локальным
нормативным актом Учреждения.
2.2.4.Зачѐт Учреждением, в установленном им порядке, результатов
освоения учащихся дополнительных общеобразовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
2.2.5.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.2.6.Свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений.
2.2.7.Участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его
Уставом.
2.2.8.Ознакомление с уставом учреждения, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся в
учреждении.
2.2.9.Обжалование локальных нормативных актов Учреждения в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.2.10.Бесплатное пользование учебной базой Учреждения.
2.2.11.Развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных,
спортивных и массовых мероприятиях.
2.2.12.Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, творческой деятельности.
2.2.13.Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
локальными нормативными актами Учреждения. Привлечение учащихся без их
согласия и несовершеннолетних учащихся без согласия родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается.
2.2.14.Ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений,
соответствующих деловому стилю одежды.
2.2.15.Создание общественных объединений учащихся в установленном
федеральным законом порядке.

2.2.16.Участие в общественных объединениях, созданных в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Принуждение учащихся к
вступлению в общественные объединения, в том числе в политические партии,
а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
2.2.17.В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих
представителей вправе обращаться в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о
наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника.
2.2.18.Иные академические права, предусмотренные Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.Учащиеся обязаны:
2.3.1.Добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную
программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы.
2.3.2.Выполнять требования устава Учреждения, Правил внутреннего
распорядка учащихся, иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
2.3.3.Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию.
2.3.4.Уважать честь и достоинство других учащихся и работников
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими
учащимися.
2.3.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
2.3.6. Соблюдать режим организации образовательного процесса,
принятый в Учреждении.
2.3.7.Соблюдать режим организации образовательного процесса,
принятый в Учреждении.
2.3.8.И иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях
(кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать
только в светской одежде делового (классического) стиля.
2.3.9.Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака.
2.3.10.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.

2.3.11.Иные обязанности учащихся, предусмотренные законами
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
иными правовыми актами, локальными актами Учреждения.
3.Правила поведения учащихся
3.1.Общие правила поведения учащихся.
3.1.1.Учащиеся приходят в учреждение за 15 минут до начала занятий,
оставляют в гардеробе верхнюю одежду, уличную обувь, надевают сменную
обувь.
3.1.2.Учащиеся проходят в учебные кабинеты за 10 минут до начала
занятий, готовят все необходимые учебные принадлежности (книги, тетради,
ручку) к предстоящему занятию.
3.1.3.Учащиеся учреждения проявляют уважение к старшим, заботятся о
младших. Учащиеся уступают дорогу взрослым, старшие учащиеся – младшим,
мальчики – девочкам.
3.1.4.Учащиеся берегут имущество учреждения, аккуратно относятся как
к своему, так и к чужому имуществу.
3.1.5.Учащиеся ведут себя в учреждении дисциплинированно, не
совершают противоправных действий.
3.1.6.В учреждении и на его территорию запрещено приносить с любой
целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыва - или
огнеопасные вещества, спиртные напитки, табачные изделия, спички,
зажигалки, наркотики, токсичные вещества и яды, приносить и распространять
печатную продукцию, не имеющую отношения к образовательной
деятельности, ценные предметы, сохранность которых обучающийся не может
обеспечить самостоятельно, деньги, в количестве, превышающем необходимые
траты в учреждении.
3.1.7.Учащиеся не могут покидать учреждение до окончания занятий.
3.1.8.В случае пропуска занятий учащиеся должны предъявить педагогу
справку от врача.
3.1.9.Отсутствовать на занятиях по другим причинам учащиеся могут по
заявлению родителей(законных представителей) о приостановлении отношений
между учреждением и учащимся и (или) родителями (законными
представителями).
3.1.10.Пропуск занятия без уважительной причины, опоздания считаются
нарушением.
3.2.Правила поведения учащиеся на занятиях.
3.2.1.Учащиеся используют время занятий только для учебных целей.
3.2.2.Учащиеся задают педагогу вопрос или отвечают на вопрос педагога
после поднятия руки и разрешения педагога.
3.2.3.Учащиеся входят и выходят из кабинета во время занятий по
разрешению педагога.
3.2.4.Учащимся запрещается: пользоваться на занятиях переговорными
устройствами, записывающей и воспроизводящей аудио- и видеоаппаратурой,
мобильными телефонами, приносить и устанавливать на компьютеры

компьютерные игры (программы), пользоваться Интернетом без разрешения
педагога.
3.3.Правила поведения учащихся на переменах, до и после занятий.
3.3.1.Во время перерывов (перемен) учащиеся обязаны навести чистоту и
порядок на своѐм рабочем месте и выйти из кабинета.
3.3.2.Подчиняться требованием педагога и работников учреждения.
3.3.3.Помочь подготовить кабинет по просьбе педагога к следующему
занятию.
3.3.4.Во время перемен, до и после занятий учащиеся не должны
находиться в учебных кабинетах, мастерской без педагога.
3.3.5.Учащимся запрещается: бегать по лестницам и коридорам вблизи
оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр, сидеть на
подоконниках, открывать окна и стоять у открытых окон, вставать и садиться
на перила лестничных ограждений, перемещаться по лестничным ограждениям,
открывать двери пожарных и электрических щитов, касаться электропроводов
и ламп, нарушать целостность и нормальную работу дверных замков,
употреблять непристойные выражения и жесты, кричать, толкать друг друга,
применять физическую силу, бросать различные предметы, играть в игры,
опасные для жизни и здоровья, курить в помещениях и на территории ОУ.
3.4.Правила поведения учащихся в гардеробе.
3.4.1.Учащиеся сдают верхнюю одежду и уличную обувь в гардероб.
Верхняя одежда должна иметь крепкую петельку – вешалку.
3.4.2.Обувь помещается в специальный мешок с ручкой-петелькой.
Мешок для обуви должен быть прочным, не промокающим.
3.4.3.В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи; в
рукавах – шапки, шарфы, перчатки и варежки.
3.4.4.Учащиеся здороваются с гардеробщиком, сдают одежду и получают
номерок. Номерки хранят в специально отведѐнном в сумке месте.
3.4.5.Приѐм и выдача одежды осуществляется в соответствии с
расписанием занятий и, в порядке исключения педагога учреждения.
3.5.Правила поведения во время проведения внеурочных и внешкольных
мероприятий
3.5.1.Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить
инструктаж по охране труда. В случае выхода учащиеся за пределы
учреждения, факт проведения инструктажа фиксируется в журнале
инструктажа учащихся по охране труда.
3.5.2.Следует строго выполнять все указания педагогических работников
при проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые
могут быть опасны для собственной жизни и для окружающих.
3.5.3.Учащиеся
должны
соблюдать
дисциплину,
следовать
установленному маршруту движения, оставаться в расположении группы, если
это определено педагогическим работником.
4.Порядок поощрений
4.1.Порядок поощрения в учреждении вводится с целью стимулирования
развития индивидуальных творческих способностей учащихся.

4.2.Поощрениеучащихся осуществляется по решению педагогического
совета Учреждения.
4.3.Учащиеся Учреждения могут быть поощрены:
4.3.1.Устной благодарностью (в частной беседе, в присутствии учащиеся,
в присутствии родителей учащегося);
4.3.2.Грамотой (благодарственным письмом в адрес родителей).
4.4.Процедура применения поощрений:
4.4.1.Поощрения применяются приказом Учреждения по решению
педагогического совета Учреждения.
4.4.2.Поощрения применяются в обстановке широкой гласности,
доводятся до сведения учащиеся, их родителей (законных представителей) и
работников учреждения.
5.Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер
дисциплинарного взыскания.
5.1.За неисполнение или нарушение устава учреждения, настоящих
Правил, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, к учащимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из Учреждения.
5.2.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
учащимся во время их болезни, каникул.
5.3.За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна
мера дисциплинарного взыскания.
5.4.До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение
должно затребовать от учащегося письменное объяснение. Если по истечении
трѐх учебных дней указанное объяснение учащимся не представлено, то
составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение учащегося от
предоставления им письменного объяснения не является препятствием для
применения меры дисциплинарного взыскания.
5.5.Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
учащегося, указанного в настоящих Правилах, а также времени, необходимого
на учет мнения педагогического совета, Совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся учреждения, но не более семи
учебных дней со дня представления директору учреждения мотивированного
мнения указанных советов и органов в письменной форме.
5.6.Отчисление несовершеннолетнего учащегося, из учреждения, как
мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание
учащегося в учреждении оказывает отрицательное влияние на других
учащихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также
нормальное функционирование учреждения. Отчисление учащегося как мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных

кучащемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
5.7.Решение об отчислении учащегося, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учѐтом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации города Нефтеюганска.
Решение об отчислении учащихся - детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города
Нефтеюганска и комитета опеки и попечительства администрации города
Нефтеюганска.
5.8.При выборе меры дисциплинарного взыскания учреждение учитывает
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых
он совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся учреждения.
5.9.Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом директора учреждения, который доводится до
учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося под роспись в течение трѐх учебных дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия учащегося в учреждении. Отказ учащегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
5.10.Учащийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.
5.11.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в учреждении и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
5.12.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
5.13.Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
5.14.Директор учреждения, до истечения года со дня применения меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с учащегося по собственной
инициативе, просьбе самого учащегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося.

