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Правила внутреннего распорядка для учащихся  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования городского округа Перевозский 

Нижегородской области «Детско-юношеский центр г.Перевоза» 
 

1.Общие положения 

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

городского округа Перевозский Нижегородской области "Детско-юношеский 

центр г.Перевоза" (далее - Центр). 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к учащимся. 

1.3.Правила имеют целью создание оптимальных условий для организации 

образовательной деятельности, успешного освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ, воспитания культуры 

поведения и навыков общения, укрепления дисциплины и сохранения жизни и 

здоровья учащихся. 

1.4.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. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися 

Центра. 

 

2. Права и обязанности учащихся 
2.1. Учащиеся имеют право на: 

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

формы получения образования; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи; 

- ознакомление с Уставом, лицензией и другими локальными 

нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность; 



- обучение по индивидуальному учебному плану,  

- выбор дополнительных общеобразовательных программ, курсов, модулей 

из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- освоение наряду с дополнительными общеобразовательными 

программами, курсами, модулями по осваиваемой общеобразовательной 

программе любых других программ, курсов, модулей, преподаваемых в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, одновременно освоение 

нескольких дополнительных общеобразовательных программ; 

- зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения учащимися учебных 

предметов, курсов,дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

общеобразовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

дополнительную общеобразовательную программу соответствующего уровня; 

- участие в управлении Центром в порядке, установленном уставом; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- обжалование актов Центра в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Центра; 

- поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной и других 

видах деятельности; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных и других массовых 

мероприятиях, не предусмотренных учебным планом. 

2.2.Учащиеся обязаны: 

- выполнять Устав Центра, Правила внутреннего распорядка учащихся и 

иные локальные нормативные акты по вопросам образовательной деятельности; 

- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

программу, самостоятельно готовиться к занятиям, посещать занятия; 

- заботиться о сохранении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному, физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать права, честь и достоинство других участников образовательной 

деятельности, не создавать препятствий для получения образования другими 

учащимися; 

- бережно относиться к имуществу Центра; 



- соблюдать режим организации образовательной деятельности, принятый 

в Центре; 

- находиться в Центре только в сменной обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид; 

-соблюдать требования техники безопасности, пожарной, 

антитеррористической безопасности; 

- быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок; 

- 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; 

-немедленно информировать педагогического работника , ответственного 

за осуществление мероприятия или любого иного работника о каждом 

несчастном случае , произошедшим с ним или очевидцами которого они стали,  

или ситуации, представляющей опасность для жизни и здоровья. 

2.3.За неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава Центра, 

Правил внутреннего распорядка учащихся и иных локальных нормативных 

актов по вопросам осуществления образовательной деятельности к учащимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. 

2.4.Учащимся запрещается: 

-приносить, передавать или использовать колющие, режущие предметы, 

взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью окружающих и (или) деморализировать 

образовательную деятельность; 

-приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгоранию и отравлению; 

- использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную 

лексику; 

- запугивать, издеваться, унижать, дискриминировать по национальному 

или расовому признаку участников образовательной деятельности; 

- применять физическую силу, и (или) психическое насилие по отношению 

к учащимся, работникам, иным лицам; производить любые действия, влекущие 

за собой опасные последствия для окружающих. 

 

3. Общие правила поведения учащихся 

3.1.Поведение на занятиях. 

3.1.1. Учащийся приходит в Центр за 10 - 15 минут до начала занятий, 

чистый, опрятный, надевает сменную обувь, снимает в гардеробе верхнюю 

одежду, занимает своѐ рабочее место и готовит все необходимые 

принадлежности к предстоящему занятию. 

3.1.2. Во время занятия учащийся не шумит, не отвлекается сам и не 

отвлекает других  от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к занятию делами. 

3.1.3. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти, он должен 

попросить разрешения у педагога. 



3.1.4.На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды 

(спортивные и т.п.) учащийся присутствует  только в специальной одежде и 

обуви. 

3.1.5.Учащийся отвечает  по указанию педагога, выполняет  требования 

техники безопасности в конкретном помещении (во время проведения 

конкретных занятий). 

3.1.6.Учащийся  соблюдает  дисциплину на учебных занятиях. 

3.1.7. Учебное время должно использоваться учащимися только для 

учебных целей. 

3.1.8.Завершение учебных занятий осуществляется только после 

разрешения педагога. 

3.2. Поведение учащихся до начала, в перерывах и после окончания 

занятий. 

3.2.1. Во время перерыва между занятиями (до и после окончания 

занятия) учащийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своѐм рабочем месте;  

- выйти из учебного кабинета, если попросит педагог;  

- подчиняться требованиям дежурного администратора, педагогов и других 

работников Центра. 

       3.2.2.Учащимся запрещается: 

- бегать по лестницам, вблизи оконных проѐмов и в других местах, не 

приспособленных для игр; 

- самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу; 

-курить в здании и на ее территории; 

- ходить в учреждении в верхней одежде; 

        3.2.3. Учащиеся не имеют право во время нахождения на территории 

Центра и при проведении мероприятий совершать действия, опасные для жизни 

и здоровья самого себя и окружающих. 

 

4. Правила поведения при посещении мероприятий 

4.1.На мероприятии обязательно присутствие педагогов, чьи учащиеся 

принимают в нем участие. 

4.2.Правила являются обязательными для всех посетителей мероприятий. 

Принимая решение о посещении мероприятия, посетитель подтверждает своѐ 

согласие с настоящими правилами. 

4.3.Посещая мероприятие, посетитель тем самым выражает свое согласие 

принимать участие в возможной фото- и видеосъѐмке, теле- и радиотрансляции 

мероприятия и даѐт разрешение администрации Центра использовать фото-, 

видео- и аудиозаписи со своим присутствием. 

4.4.Посетителями мероприятия являются: 

- учащиеся Центра, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия; 

- иные физические лица, являющиеся непосредственными участниками 

мероприятия; 



- учащиеся Центра, являющиеся зрителями на данном мероприятии; 

- родители (законные представители) учащихся; 

- работники Центра; 

- сторонние физические лица. 

4.5.Права, обязанности и ответственность посетителей мероприятий: 

4.5.1.Все посетители мероприятия имеют право: 

- на уважение своей чести и достоинства; 

- проведение фото- и видеосъѐмки с разрешения администрации Центра. 

4.5.2. Зрители и гости имеют право приносить с собой и использовать во 

время проведения спортивных соревнований: 

- флаги , дудки , трещотки,  бейсболки, транспаранты,  футболки с 

символикой мероприятия. 

4.5.3.Ответственные имеют право удалять с мероприятия гостей и 

зрителей, нарушающих настоящие Правила. 

4.5.4.Все посетители обязаны: 

-соблюдать настоящие Правила и регламент проведения мероприятия; 

-бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию Центра; 

-уважать честь и достоинство других посетителей мероприятия; 

-присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, соответствующей его 

регламенту; 

-поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 

-выполнять требования ответственных лиц; 

-незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 

пожара; 

-при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие, не создавая паники. 

4.5.5.Ответственные лица обязаны: 

-лично присутствовать на мероприятии; 

-обеспечивать доступ посетителей на мероприятие; 

-осуществлять контроль соблюдения участниками, зрителями, гостями 

настоящих Правил; 

-обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

4.5.6.Посетителям мероприятий запрещается: 

-присутствовать на мероприятии в пляжной, спортивной, 

специализированной, рваной или грязной одежде и обуви; 

-приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства; 

-приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 

ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную 

посуду и пластиковые бутылки, газовые баллончики, а также использовать 

технические средства, способные помешать проведению мероприятия или его 

участникам (лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства 

звукоусиления; 



-вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором проводится 

мероприятие; 

-курить в помещениях и на территории Центра; 

-приводить и приносить с собой животных; 

-проникать в служебные и производственные помещения Центра и другие 

технические помещения; 

-забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, несущие 

конструкции, повреждать оборудование и элементы оформления мероприятия; 

-совершать поступки, унижающие и оскорбляющие человеческое 

достоинство других посетителей, работников Центра; 

-наносить любые надписи в здании Центра, а также на прилегающих к 

Центру тротуарных и автомобильных дорожках и на внешних стенах Центра; 

-использовать площади Центра для занятий коммерческой, рекламной и 

иной деятельностью, независимо от того связано ли это с получением дохода 

или нет. 

4.5.7. Посетители, не соблюдающие требования, установленные 

настоящими правилами, или отказывающиеся от их соблюдения, не 

допускаются в места проведения мероприятий, могут быть с них удалены. 

4.6. Завершение мероприятий осуществляется только после разрешения 

ответственного лица. 

 

5. Меры дисциплинарного взыскания, поощрения 
5.1.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. 

5.2.Применение дисциплинарных взысканий к учащимся  

5.2.1.За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Центра по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания:  

-  замечание;  

-  выговор; 

-  отчисление. 

      5.2.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания.  

      5.2.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение учащегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Совета Центра.  

     5.2.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся во время их болезни, каникул. 

     5.2.5. До применения меры дисциплинарного взыскания организация должна 

затребовать от учащегося письменное объяснение. Если по истечении трех 

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.  

      5.2.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, а также времени, необходимого на учет 

мнения Совета  Учреждения, но не более семи учебных дней со дня 

представления руководителю Центра мотивированного мнения указанных 

советов и органов в письменной форме. 

      5.2.7. Отчисление  учащегося из Центра,  как меры 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 Центре оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников Центра, а также нормальное функционирование Центра. 

     5.2.8. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом Центра, который доводится до учащегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего под роспись в течение трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в 

Центре. Отказ учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись оформляется соответствующим актом. 

     5.2.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей). 

     5.2.10. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к учащемуся. 

     5.2.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Центре и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

     5.2.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

     5.2.13. 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. 

Руководитель Центра до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с учащегося по собственной 

инициативе, просьбе самого учащегося, педагога, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего, ходатайству Совета Центра. 

      5.2.14. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости).  

     5.3.Поощрения учащихся 



      5.3.1.Учащиеся поощряются за успехи в  освоении дополнительной 

общеобразовательной программмы, за участие,  достижения в конкурсах, 

смотрах, соревнованиях, олимпиадах , активное участие в жизни объединения, 

Центра, города , благородные поступки и т.д., к учащимся могут применяться 

следующие виды поощрений: 

-присвоение званий «Талант года», и др. званий в соответствии с ежегодным 

конкурсом «Талант года» и др. 

-занесение на доску почета «Наша гордость»; 

-направление учащихся в санаторные и оздоровительные лагеря, Центры 

разных уровней; 

-награждение ценным подарком; публичное объявление благодарности; 

-направление благодарственного письма родителям. 

5.3.2.В качестве дополнительного поощрения учащегося используется 

направление в адрес родителей благодарственного письма, либо награждение 

родителей почетной грамотой. 

5.3.3.Объявление благодарности учащимся, объявление благодарности 

родителям (законным представителям) учащимся могут применять все 

педагогические работники при проявлении учащимися активности с 

положительным результатом. Награждение почетной грамотой (дипломом) 

может осуществляться администрацией  Центра по представлению 

руководителя объединения за особые успехи, достигнутые учащимися по 

итогам образовательной деятельности. 

5.3.4.Поощрения применяются по представлению Совета Центра, 

педагогов, в соответствии с положениями о проведении конкурсов, 

соревнований, выставок и т.д. 

5.3.5.Поощрения оформляются приказом по Центру, применяются в 

обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся, их родителей 

и работников Центра. 

5.3.6.Вручение наград производится в торжественной обстановке. 

 

6. Защита прав учащихся 

6.1.В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих 

представителей вправе: 

-направлять в органы управления Центра обращения о применении к 

работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, дисциплинарным 

взысканиям; 

-обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

-использовать не запрещѐнные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

 

Принят с учетом мнения  

Совета Учреждения 
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