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1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 
Российской федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ (пункт 1ч. 3 ст..28, ч.2 
ст.ЗО, ч.2 ст.55), типовым Положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей от 26.06.2012г. № 504, Уставом
МАУДО ЦРТДЮ, настоящим Положением, иными локальными 
нормативными актами учреждения.

1.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - 
Правила) - локальный нормативный акт, регламентирующий основные права, 
обязанности, ответственность, правила поведения в учреждении.

2. Права обучающихся:
Обучающимся предоставляются права на:
2.1. получение бесплатного дополнительного образования
2.2. выбор образовательной программы в соответствии со своими 

способностями, потребностями, возможностями учреждения;
2.3.обучение по индивидуальным учебным планам ;
2.4. участие в управлении учреждением, право избирать и быть 

избранными в Совет Бюджетного учреждения;
2.5. уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений;
2.6. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом;
2.7. добровольное вступление в любые общественные организации;
2.8.защиту от применения методов физического и психологического 

насилия;
2.9.условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья,



2.10. на смену кружка, объединения в течение учебного года;
3. Обязанности и ответственность обучающихся:
Обучающиеся обязаны:
3.1 .выполнять У став учреждения;
3.2.бережно относиться к имуществу учреждения (в случае порчи 

имущества воспитанники и (или) их родители (законные представители) 
обязаны возместить причиненные этим убытки в порядке, установленном 
законодательством РФ);

3.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
учреждения;

3.4. выполнять правила внутреннего распорядка, утвержденные 
приказом директора;

3.5. выполнять требования работников учреждения в части, отнесенной 
Уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции.

4. Правила поведения обучающихся
4.1. Соблюдать расписание занятий детского объединения, не 

опаздывать, не пропускать занятия без уважительной причины, извещать 
педагогического работника (руководителя детского объединения) о причинах 
отсутствия на занятиях.

4.2. Соблюдать чистоту в здании и учебном кабинете, где проводится 
занятие.

4.3. Беречь оборудование, имущество учреждения.
4.4. Экономно расходовать воду и электроэнергию.
4.5. Соблюдать законы жизнедеятельности коллектива.
4.6. Поддерживать аккуратный стиль одежды: быть опрятно одетыми, 

следить за своим внешним видом, соблюдать правила личной гигиены.
4.7. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии, 

правила пожарной безопасности.
5. Обучающимся запрещается
5.1. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества, 
антиобщественную литературу, любые средства и вещества, которые могут 
привести к взрывам и возгораниям.

5.2. Применять физическую силу для выяснения личных отношений, 
принимать методы запугивания и вымогательства, производить любые 
действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.

5.3. Употреблять грубые выражения по отношению к другим 
обучающимся и ко всем работникам учреждения.

5.4. Открывать окна и стоять у открытых окон.



5.5. Касаться электропроводов, электрощитов.
5.6. Нарушатьцелостность и нормальную работу дверных замков.
5.7. Кричать, шуметь, мешать другим.
6. Заключительные положения
6.1. Соблюдение данных правил обязательно для всех обучающихся 

учреждения.
6.2. Настоящие правила должны быть доведены до сведения 

обучающихся педагогическими работниками учреждения, вывешены на 
информационном стенде для всеобщего ознакомления.


