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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка учащихся

МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска

1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся (Правила) устанавливают нормы поведения 
учащихся в здании и на территории муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования центра детского творчества г.Поронайска 
(далее МБОУ ДО ЦДТ) с целью создания обстановки, способствующей успешному 
обучению каждого учащегося, воспитания уважения к личности учащегося и его 
правам, развитие культуры поведения и навыков общения среди учащихся, 
поддержания в МБОУ ДО ЦДТ порядка, основанного на сознательной дисциплине и 
демократических принципах организации учебно-воспитательного процесса.

1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с нормативными актами:
- Конституцией РФ.
- Федеральным Законом от 29.12.12 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 20.08.13г. № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».
- Законом Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области»;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей СанПиН 2.4.4. 3172-14», утвержденными 04 июля 2014 года 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №41.
- Уставом МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска.
-Локальными нормативными актами МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска.

1.3. Правила являются обязательными для всех учащихся МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска

2.1. Режим работы МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска с 8.00 часов до 20.00 часов, для учащихся 
возраста 16-18 лет до 21.00 часа.

Нахождение учащихся ранее 8.00 часов и позднее 21.00 часа в МБОУ ДО ЦДТ 
г.Поронайска, если это не связано с учебно-воспитательным процессом.

2.2 Расписание работы детских объединений устанавливается в соответствии с режимом 
работы и годовым календарным графиком, утвержденным руководителем Учреждения 
с соблюдением требований, установленных действующим СанПиН.

2. Режим работы МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска



Занятия в объединениях проводятся в любой день недели, включая выходные дни, 
согласно расписанию. Практические занятия на местности, походы выходного дня, 
экскурсии, соревнования могут проводиться и в праздничные дни.

2.3. МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска организует работу с детьми в течение всего календарного 
года. В каникулярный период разрешается ведение занятий как по расписанию с 
основным составом объединения, так и с группами переменного состава, а также 
допускаются индивидуальные занятия для одаренных детей и для детей освоивших 
образовательную программу ниже допустимого уровня. Группы переменного состава 
формируются из числа детей, желающих заниматься в каникулярный период. В летний 
период могут организовываться профильные лагеря и школы, походы, экспедиции и 
поисковые отряды, самостоятельная исследовательская, творческая деятельность 
детей.

3. Распорядок образовательного процесса

Учебный год в МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска начинается с 15 сентября и заканчивается 
15 июня. Занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и 
программами, утвержденными в установленном порядке.

Расписание составляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе 
на полугодие, утверждается директором и доводится до сведения учащихся в первый день 
занятий.

Продолжительность занятий определяется академическим часом в соответствии с 
рекомендациями СаНПиН 2.4.4. 3172-14.

4. Права учащихся

Учащиеся в МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска имеют равные, вне зависимости от расовой 
принадлежности, национальности, вероисповедания, пола, языкового различия, возраста, 
социального происхождения, материального положения и общественного положения их 
родителей (законных представителей), права.

Учащимся МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска предоставляются академические права в 
соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", в том числе:

-На бесплатное обучение по дополнительным общеобразовательным программам.
-На получение дополнительных платных образовательных услуг.
-На бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной базой МБОУ ДО 

ЦДТ г.Поронайска.
-На ознакомление с Уставом МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательной программой и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска.

-На выбор объединения по интересам.
-На переход в другие объединения по своим интересам с согласия родителей (законных 

представителей).
-На сохранение места в объединении в случае болезни, отпуска родителей (законных 

представителей), санаторно - курортного лечения.
-На информацию о критериях оценки знаний, умений, навыков.
-На заблаговременное уведомление о сроках аттестации знаний, умений, навыков; на

перенос сроков аттестации после пропусков по уважительным причинам.
-На помощь со стороны педагогического коллектива в приобретении знаний, умений, 

навыков в случае затруднения в освоении дополнительной общеобразовательной 
программы.



-На участие во внеурочных мероприятиях под руководством педагога дополнительного 
образования.

-На участие в конкурсах, выставках, смотрах, соревнованиях и иных массовых 
мероприятиях, в соответствии со своими возможностями и умениями.

-На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся МБОУ ДО ЦДТ 
г.Поронайска и не предусмотрены учебным планом.

- На участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 
уставе.

- На развитие своих творческих способностей й интересов.
-На обеспечение безопасности, охрану жизни и здоровья во время пребывания в МБОУ 

ДО ЦДТ г.Поронайска и участия в мероприятиях за его пределами.
-На поощрение за успехи в учебной, научной, общественной, творческой деятельности 

в следующих формах: устная благодарность; благодарность, грамота, диплом,
благодарственное письмо родителям; материальное вознаграждение.

-На справедливое, уважительное и гуманное отношение к себе со стороны учащихся и 
работников МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска, на уважение своего человеческого достоинства 
и на защиту от всех форм психологического и физического насилия.

-На обращение со своими проблемами к педагогическим работникам, администрации 
МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска и получение от них рекомендаций и помощи.

-На неприкосновенность личных вещей
-На свободу совести, информации, свободное выражение своих взглядов, убеждений, 

мнений и отстаивания их любыми законными средствами.
- Каникулы -  плановые перерывы при получении образования для отдыха иных 

социальных целей в соответствии с законодательством и календарным учебным графиком;
- Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитацией, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска

-На защиту своих прав и свобод путем обращения лично или через родителей (законных 
представителей) в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в администрацию и (или) общественные органы 
самоуправления МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска.

- Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, локальными нормативными актами.

5. Обязанности и ответственность учащихся

5.1. Учащиеся обязаны:
- добросовестно осваивать общеразвивающую программу, посещать учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках общеобразовательной программы;
- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка учащихся, и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другими учащимися;



- бережно относиться к имуществу Учреждения, осуществляющей образовательную 
деятельность.
5.2. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к учащимся не допускается.

5.3. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка 
учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения.

5.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся дошкольного возраста, 
а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости).

5.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их 
болезни, каникул, академического отпуска.

5.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания должно учитываться: тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение Совета Центра.

6. Защита прав учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся

В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих 
представителей вправе:

- направлять в Учреждение обращения о применении к работникам, нарушающим и 
(или) ущемляющим права учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 
обязательному рассмотрению с привлечением учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 
конфликта интересов педагогического работника;

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 
способы защиты прав и законных интересов.

7. Порядок посещения занятий

Учащиеся приходят на занятия по расписанию работы своего объединения за 10 минут 
до начала занятия.

Учащийся должен приходить на занятия здоровым. При наличии заболевания или 
признаков заболевания приходить в МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска запрещается.

Учащиеся обязаны снять в и разместить одежду гардеробе верхнюю одежду и 
переобуться (или надеть бахилы), затем пройти в учебный кабинет.

До начала занятий учащемуся необходимо приготовить на рабочем месте все 
необходимое для занятия.

Во время занятия учащиеся обязаны выполнять'все указания педагога дополнительного 
образования, внимательно слушать его объяснения. Во время занятия нельзя шуметь, 
отвлекаться самому и отвлекать других учащихся посторонними делами, не относящимися 
к занятию.

Учащиеся могут выйти из аудитории во время занятия или массового мероприятия с 
разрешения педагога.



По окончании занятия учащиеся наводят порядок на рабочем месте и покидают класс с 
разрешения педагога.

Учащиеся обязаны в полном объеме выполнять доведенные до его сведения инструкции 
о мерах безопасности во время учебно-воспитательного процесса.

Учащиеся, пропустившие занятия, обязаны представить педагогу документ (справку от 
врача или заявление от родителей (законных представителей), подтверждающий 
уважительную причину отсутствия на занятиях. Уважительной причиной пропуска занятий 
являются: болезнь, посещение врача; семейные причины, участие в конкурсах, смотрах, 
соревнованиях и других мероприятиях вне МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска.

Перемена (время между занятиями) предназначена для перехода учащегося в другой 
кабинет (при необходимости) в соответствии с расписанием, отдыха, проветривания 
кабинета (для чего учащимся необходимо выйти из кабинета), общения между учащимися 
и педагогами.

На перемене учащиеся обязаны соблюдать меры безопасности; выполнять замечания, 
распоряжения педагогов, гардеробщика, администрации; запрещается мешать отдыхать 
другим учащимся.

При посещении учащимися массовых мероприятий МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска 
запрещается опаздывать на мероприятия; ходить по помещению, мешать присутствующим 
своим поведением.

Приглашение и присутствие на массовых мероприятиях посторонних лиц, не учащихся 
в МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска, допустимо только с разрешения заместителя директора по 
УВР и (или) педагога, ответственного за проведение мероприятия.

7. Заключительные положения
Настоящие Правила ежегодно доводятся до сведения всех учащихся и родителей 

(законных представителей) заместителем директора по УВР, педагогами дополнительного 
образования до начала занятий.

Правила вывешиваются на информационных стендах МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска, 
размещаются на официальном сайте МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска в сети Интернет.


