Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Интеллект»

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБУ ДО ДЮЦ
«Интеллект»
№ 73 от 02.09.2015г

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ИНТЕЛЛЕКТ»

ПРИНЯТО
Общим собранием работников
МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект»
Протокол от 31.08.2015 г. № 1

Нижегородская область,
г.Кстово,
2015 год

1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр
«Интеллект» (далее – Центр), разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", и
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15.03.2013 № 185, уставом, с учетом мнения Совета Центра.
1.2. Правила внутреннего распорядка учащихся Центра (далее – Правила) регулируют
основные права, обязанности и ответственность учащихся Центра, применяемые к учащимся
меры поощрения и дисциплинарного взыскания, правила поведения в Центре.
1.3. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учащихся Центра в здании и
на территории во время учебных занятий, перерывов, а также во время мероприятий,
проводимых Центром. Цель Правил - создание в Центре благоприятной обстановки,
способствующей успешному обучению каждого обучаемого, воспитанию уважения к личности
и еѐ правам, развитию культуры поведения и навыков общения.
1.4. Никто и ни при каких обстоятельствах не вправе унижать достоинство учащегося и
лишать его общечеловеческих прав.
1.5. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
1.6. Правила согласовываются с Советом центра и первичной профсоюзной
организацией центра и утверждаются приказом директора.
1.7. Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Центра.
1.8. Правила вывешиваются в Центре на информационном стенде и на сайте Центра для
ознакомления.
1.9. Правила вступают в силу с момента их утверждения, действуют до внесения
соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил
II.

Общие правила поведения

2.1. Учащиеся должны приходить в Центр не позднее, чем за 10 минут до начала
занятий. Оставлять в гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную обувь или бахилы,
проходить к кабинетам, в которых по расписанию проводятся занятия. В гардеробе, в т. ч. в
одежде, не рекомендуется оставлять деньги, документы, ценные вещи.
2.2. Учащиеся должны иметь все необходимые для занятий принадлежности, сменную
обувь.
2.3. Запрещается приносить в центр оружие, взрывчатые, пожароопасные вещества,
табачные изделия, спиртосодержащие напитки, наркотики, токсичные вещества, а также иные
предметы и вещества, обращение которых не допускается или ограничено на территории РФ, а
также другие вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного
процесса. Лекарственные средства разрешается приносить только по медицинским показаниям.
2.4. Запрещается приводить (приносить) с собой в Центр домашних животных.

2.5. Запрещается проносить в здание Центра велосипеды и самокаты, а также
роликовые доски и коньки вне специальной упаковки (чехлов).
2.6. Учащиеся обязаны:
2.6.1. Выполнять Устав, законные распоряжения администрации, работников охраны и
дежурной службы.
2.6.2. Соблюдать установленные правила техники безопасности, санитарии и гигиены.
2.6.3.
Добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы.
2.6.4. Выполнять требования настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
Центра по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
2.6.5. Придерживаться правил культуры поведения, бороться с попытками унижения
личности, дискриминация по национальному или расовому признаку, фактами оскорбления
личности действиями или словами.
2.6.6. Обращаться к взрослым по имени и отчеству и на «Вы».
2.6.7. Уступать дорогу взрослым, старшие - младшим, мальчики – девочкам.
2.6.6. Беречь имущество Центра, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому
имуществу, нести ответственность за его порчу.
2.6.7. Уважать право личной собственности, потерянные или забытые чужие вещи,
необходимо сдать дежурному администратору.
2.6.8. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали.
2.7. Учащиеся имеют право на:
2.7.1. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением об
обучении по индивидуальному учебному плану.
2.7.2. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Центре.
2.7.3. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, и других массовых мероприятиях.
2.7.4. Поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с пунктом 6.1
настоящих Правил.
2.7.5. Благоприятную среду обучения и охрану здоровья.
2.7.6. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Центре и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением..
2.7.8. Обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений Центра.

2.7.9. Иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
III.
Поведение на занятиях
3.1. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию делами, так как
этим нарушаются права учащихся на получение необходимых знаний.
3.2. Во время занятий учащиеся имеют право пользоваться необходимым инвентарем,
который они возвращают педагогу после занятия. Относится к имуществу Центра надо бережно
и аккуратно.
3.3. Каждый педагог самостоятельно определяет для своих занятий правила поведения
учащихся на занятиях в соответствии с законом «Об образовании» и правилами Центра.
3.4. Учащиеся занимают свои места в кабинете по указанию педагога.
3.5. Учащиеся на занятиях обязан выполнять все законные требования педагога.
3.6. Учащиеся на занятиях обязаны отключать мобильные телефоны и любые иные
электронные устройства.
IV.

Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий

4.1. До начала, в перерывах и после окончания занятий учащиеся могут свободно
перемещаться по Центру, кроме тех мест, где им запрещено находиться по соображениям
безопасности.
4.2. Учащимся запрещается толкать друг друга, бросаться любыми предметами и
применять друг к другу физическую силу.
4.3. Учащимся запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть и стоять на
подоконниках.
4.4. Учащиеся не должны бегать по коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи
оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр; толкаться, устраивать
потасовки.
4.5. Учащиеся не должны употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь,
мешать отдыхать другим.
V.

Рекомендации к внешнему виду учащихся

5.1. Учащиеся должны приходить в центр в опрятной одежде, приспособленной для
занятий.
5.2. Одежда должна соответствовать возрасту, полу ребенка, его особенностям роста,
развития и функциональным возможностям. Одежда не должна стеснять движения, мешать
свободному дыханию, кровообращению, раздражать и травмировать кожные покровы.
5.3. Учащиеся должны сдавать верхнюю одежду в гардероб и находиться в сменной
обуви.
5.4. Запрещается ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.
5.5. Внешний вид учащихся должен соответствовать светскому характеру нашего
образовательного учреждения.
5.6. На праздничные вечера, концерты и другие массовые мероприятия учащиеся
выбирают одежду по своему усмотрению.

VI. Поощрения учащихся
6.1. За успехи в учебной, общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности учащихся применяются следующие виды
поощрений:
• объявление благодарности учащемуся;
• направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
учащегося;
• награждение почетной грамотой и (или) дипломом Дворца;
• награждение ценным подарком учащегося;
6.2. Процедура применения поощрений:
6.2.1. С инициативой об объявлении благодарности учащемуся за достигнутые
результаты в образовательной деятельности, вручении благодарственного письма родителям
(законным представителям) несовершеннолетнего учащегося, достигшего результатов в
образовательной деятельности, могут выступать все педагогические работники Центра.
Ходатайство об объявлении благодарности учащемуся, вручении благодарственного письма
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего учащегося с краткой
характеристикой учащегося либо сведениями о его достижениях представляется директору
Центра. Решение об объявлении благодарности учащемуся, вручении благодарственного
письма родителям (законным представителям) несовершеннолетнего учащегося принимается
директором Центра, бланк награды оформляется при наличии резолюции на ходатайстве о
награждении.
6.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) Центра учащегося за отличные
результаты в образовательной деятельности осуществляется Центром по представлению
руководителей структурных подразделений и (или) руководителя детского объединения.
Ходатайство о награждении почетной грамотой (дипломом) Центра учащегося, с краткой
характеристикой учащегося либо сведениями о его достижениях представляется директору
Центра. Решение о награждении почетной грамотой (дипломом) Центра учащегося
принимается Педагогическим советом Центра и оформляется приказом, который является
основанием для подготовки бланка награды.
6.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных
финансовых средств по представлению заместителей директора на основании приказа
директора Центра за особые успехи, достигнутые на муниципальном, региональном,
всероссийском и международном уровне.
6.4. Вручение наград производится в торжественной обстановке.
VII.Защита прав учащихся
7.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные представители)
самостоятельно или через своих представителей вправе:
7.1.1. Направлять в органы управления Центра обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся.
7.1.2. Обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений Дворца.
7.1.3. Использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы защиты своих прав и законных интересов.

