
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр развития творчества детей и юношества «Спутник»

Правила внутреннего распорядка обучающихся 
1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны на основании 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Устава М униципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 
«Спутник» (М БУДО ЦРТДиЮ  «Спутник») (далее - Учреждение).
1.2. Настоящие правила определяют основы статуса обучаю щихся Учреждения, 
их права и обязанности как участников образовательного процесса, 
устанавливают учебный распорядок и правила поведения обучающихся в 
Учреждении.
1.3. Настоящие правила являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Учреждения.

2. Права и обязанности
2.1. Обучающиеся имеют право на:
2.1.1. Освоение общ еобразовательных программ (дополнительные 
общеразвивающие);
2.1.2. Выбор общ еобразовательной программы в соответствии со своими 
способностями, потребностями и возможностями, условиями Учреждения;
2.1.3. Обучение по индивидуальным планам в объединениях с индивидуальным 
обучением;
2.1.4. Получение дополнительных образовательных услуг;
2.1.5. Перевод в другое учреждение дополнительного образования в случае 
прекращения деятельности Учреждения;
2.1.6. Перевод в течение учебного года в другое учреждение дополнительного 
образования детей, реализующее образовательные программы 
соответствующей направленности;
2.1.7. Уважение человеческого достоинства;
2.1.8. Свободу совести и информации;
2.1.9. Свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
2.1.10. Возможность свободного перехода из объединения в объединение 
Учреждения в течение учебного года;
2.1.11. Посещение мероприятий, проводимых Учреждением для обучающихся, 
в том числе не предусмотренных учебным планом;
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2.1.12. Условия образования, отвечающие требованиям избранных 
общеобразовательных программ, безопасности и гигиены.
2.1.13. Участие в общественной жизни детского объединения, Учреждения в 
целом;
2.1.14. Пользование в установленном в Учреждении порядке материально
технической базой, информационно-методическими фондами, техническими 
средствами в соответствии с их учебным предназначением; использование 
вышеперечисленного в том числе и для отдыха, оздоровления, повышения 
культурного уровня;
2.1.15. Пользоваться гардеробами Учреждения для обеспечения сохранности 
личных вещей;
2.1.16. Требовать от педагогических работников объективной оценки 
результатов своей образовательной деятельности;
2.1.17. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 
знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
2.1.18. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 
мероприятиях, организованных Учреждением.
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1 Уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников Учреждения, 
окружающих во время пребывания в Учреждении, и вне его в других 
общественных местах во время проведения занятий, мероприятий;
2.2.2. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 
обучающимся овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, 
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения, 
соблюдать требования по обеспечению безопасности в Учреждении;
2.2.3. Бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, 
эффективно использовать оборудование и технику Учреждения, 
поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях Учреждения, 
соблюдать чистоту на территории Учреждения, экономно и эффективно 
использовать материалы, ресурсы, оборудование;
2.2.4. Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать 
образовательные и социально-культурные возможности Учреждения для 
саморазвития и самосовершенствования;
2.2.5. Выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и 
локальными актами к их компетенции;
2.2.6. Своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать 
педагогического работника о причинах отсутствия на занятиях;
2.2.7. Иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для 
специализированных занятий в соответствии с требованиями программы;
2.2.8. Представить медицинские документы, подтверждающие 
удовлетворительное состояние здоровья для занятий в детских 
объединениях;
2.2.9. Посещать согласно учебному расписанию занятия и выполнять в 
установленные сроки все виды заданий, предусмотренные программой;



2.2.10. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 
образовательного процесса, правила пожарной безопасности;
2.2.11. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 
опасности жизни и здоровью незамедлительно сообщать об этом 
педагогическому работнику, любому сотруднику Учреждения.
2.3. Обучающимся запрещается
2.3.1. Приносить, передавать, использовать во время образовательного 
процесса (как на территории Учреждения, так и вовремя проведения занятий, 
мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, 
взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы, 
подвергающие опасности жизнь и здоровье людей;
2.3.2. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 
токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 
помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения. Курение на территории Учреждения запрещено.
2.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 
запугивание, вымогательство;
2.3.4. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия 
для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание 
чем-либо и т.д.;
2.3.5. Играть в азартные игры (например, карты и.т.п.);
2.3.6. Находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде;
2.3.7. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
2.3.8. Громкие разговоры и шум во время занятий

3. Правила поведения в Учреждении
3.1. Обучающимся в Учреждении предлагаются различные формы 
организации образовательного процесса.
3.2. Форма одежды обучающихся в Учреждении - свободная. Обучающиеся 
должны быть опрятно одетыми и следить за своим внешним видом.
3.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной 
гигиены, носить сменную обувь, соблюдать и поддерживать чистоту в 
зданиях и помещениях Учреждения.
3.4. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть 
внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам, 
заботиться о младших, здороваться с работниками и посетителями 
Учреждения.
3.5. На занятиях иметь при себе необходимые для участия в образовательном 
процессе принадлежности и литературу.
3.6. Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими 
средствами обучения, при выполнении лабораторных и практических работ.
3.7. Использовать компьютеры, технические средства обучения, 
лабораторные приборы и учебные пособия строго по назначению и с 
разрешения педагога.
3.8. Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного 
помещения (класса) для отдыха. Обучающимся запрещается во время
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перемены кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут привести к 
травмам и порче имущества. Обучающиеся должны быть внимательными на 
лестницах. Запрещается бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться 
через перила.

4. Организация массовых мероприятий и досуга
4.1. При проведении массовых мероприятий за жизнь и здоровье детей несет 
ответственность педагог.
4.2. Мероприятие заканчивается в строго оговоренное время.
4.3. При проведении мероприятия строго соблюдаются правила пожарной 
безопасности.
4.4. Во время проведения мероприятия не разрешается открывать окна. 
Проветривание осуществляется через фрамуги.
4.5. Во время проведения мероприятия не разрешается хождение детей по 
Учреждению. Обучающиеся не имеют права при проведении мероприятий 
совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих себя и 
окружающих.
4.6. Если с обучающимися произошел несчастный случай, то мероприятие 
приостанавливается, пострадавшему оказывается помощь, при 
необходимости вызывается «скорая помощь». Педагог сообщает о 
несчастном случае или травме в администрацию Учреждения.
4.7. По завершении мероприятия необходимо убрать помещение, где 
проводилось мероприятие. Педагог и дежурный администратор совершают 
обход учреждения, проверяя чистоту и порядок на ее территории.

5. Организация экскурсий, путешествий
5.1. Экскурсионные выходы проводятся в разрешенное время при наличии 1 
сопровождающего на 10 детей, и в следующем порядке:
- разрешение на проведение экскурсии оформляется приказом директора;
- участники экскурсии проходят обязательный инструктаж по технике 
безопасности.
5.2. Организованные групповые поездки по Воронежской области, за 
пределы области по России и за границу оформляются в соответствии с 
нормативными документами и требованиями Ф едеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
6. Участие в самоуправлении и общественной деятельности Учреждения
6.1. Обучающиеся имеют право участвовать в различных формах 
самоуправления Учреждения, которые не противоречат Уставу.
6.2. Принуждение детей к вступлению в общественные, общественно
политические организации (объединения), движения и партии, а также 
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и партий, 
к участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 
разрешается.
6.3. Выполнение общественных поручений и обязанностей в учебное время 
за счет обязательных занятий не допускается, кроме случаев, по которым 
издается приказ директора Учреждения.
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6.4. В Учреждении не допускается создание и деятельность общественных 
организаций (объединений), движений и партий, деятельность и идеология 
которых носит националистический, фашистский, революционный, 
антиобщественный характер. Общественная активность обучающихся 
должна исключать любые формы пропаганды и проявлений экстремизма и 
насилия.

7. Поощрения и взыскания
Правила поощрений обучающихся и применения взысканий регулируются 
взыскания в зависимости от отношения обучающихся к своим обязанностям. 
Правила призваны:
- обеспечивать в Учреждении благоприятную учебную и творческую 
обстановку;
- поддерживать в Учреждении порядок, основанный на сознательной 
дисциплине и демократических началах организации учебного процесса;
- способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в 
свободном обществе.
7.1. Поощрения.
Обучающиеся поощряются за:
- успехи в обучении;
- участие и победу в творческих, учебных конкурсах и спортивных 
соревнованиях;
- благородные поступки.
Учреждение применяет следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение памятными подарками;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение Благодарственным письмом;
- награждение Почетным дипломом.
7.1.1. Поощрения принимаются директором Учреждения по представлению 
педагогического совета, педагога объединения, а также по итогам 
проводимых в Учреждении конкурсов, соревнований и объявляются в 
приказах по Учреждению.
7.1.2. Поощрения объявляются в обстановке широкой гласности, доводятся 
до сведения обучающихся и работников Учреждения.
7.2. Взыскания.
7.2.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства детей. Применение методов психического и 
физического насилия не допускается.
7.2.2. Запрещается применение таких мер взыскания как: постановка в угол, 
удаление с учебного занятия, оскорбление грубыми и бранными словами и 
тому подобное.


