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1.Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) 

разработаны для определения статуса, прав и обязанностей обучающихся 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Центр детского и 

юношеского технического творчества» (далее - организация), устанавливают 

учебный распорядок и правила поведения обучающихся в организации.  

1.2. Правила разработаны в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом N 124-ФЗ от 24 июля 1998 г. «Об основных 

гарантиях ребенка в Российской Федерации»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014г. №41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций  

дополнительного образования детей»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания; 

Уставом организации.  

1.3. Настоящие Правила призваны решать следующие задачи:  

- обеспечивать в организации благоприятную творческую обстановку 

для плодотворной учебно-воспитательного деятельности;  

- способствовать успешному обучению каждого обучающегося и 

воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию общей культуры 

обучающихся и навыков общения;  

- поддерживать в организации порядок, основанный на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации учебно- 

воспитательного процесса.  

1.4. Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в местах 

осуществления образовательной деятельности. 

1.5. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся 

организации, находящихся в организации, как во время учебных занятий, так 

и во время других мероприятий, в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 43, подп. 2 

п. 4 ст. 44 Федерального закона N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации».  

1.6. Правила находятся в каждом объединении у педагога 

дополнительного образования, вывешиваются на информационном стенде 

согласно п. 4 ст. 9 Федерального закона N 124-ФЗ от 24 июля 1998 г. «Об 
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основных гарантиях ребенка в Российской Федерации», копия правил 

размещается на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» согласно 

подп. 2 п. 2 ст. 29 Федерального закона  . N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013г. №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»  

1.7. Дополнения и изменения к Правилам внутреннего распорядка 

утверждаются приказом по организации.  

 

2. Основные характеристики организации  

образовательного процесса 

2.1. Образовательный процесс в организации регламентируется 

образовательной программой, учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, утверждаемыми приказом по 

организации. Расписание занятий разрабатывается организация в 

соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14.  

2.2. Содержание деятельности детского объединения определяется 

педагогом в дополнительной общеобразовательной программе, 

утверждаемой Педагогическим советом организации.  

2.3. Организация вправе проводить занятия по дополнительным 

общеобразовательным программам для обучающихся образовательных 

организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

как на своей базе, так и на базе иных образовательных организаций, а также 

учреждений культуры и спорта.  

2.4. Занятость детей в организации осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, кружок и 

другие).  

2.5. Занятия в детских объединениях проводятся со всем составом, по 

группам, индивидуально.  

2.6. Организация осуществляет работу с детьми в течение всего 

календарного года. В каникулярное время организация может открывать в 

установленном порядке лагеря, создавать различные объединения с 

постоянными и (или) переменными составами детей в лагерях (загородных 

или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства 

детей. 

2.7. Организация проводит массовые мероприятия, создает необходимые 

условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных 

представителей).  

2.8. В организации устанавливается режим функционирования, который 

соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14.  
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2.9. Продолжительность учебного года – 35 рабочих недель (с учетом 

каникул). Дата начала и окончания учебного года ежегодно устанавливается 

в годовом календарном учебном графике.  

2.10. Начато занятий в организации не ранее 8.00 часов, окончание - не 

позднее 21.00 часа.  

2.11. Основной формой организации учебно-воспитательного процесса 

является учебное занятие.  

2.12. Каждый обучающийся имеет право заниматься в одном или 

нескольких объединениях, менять их в течение года.  

2.13. Наполняемость учебных групп в детских объединениях 

формируется в соответствии с Правилами приема обучающихся в 

организацию, СанПиН 2.4.4.3172-14. 

2.14. В случае снижения фактической наполняемости учебных групп в 

течение года группы объединяются или расформировываются. Обучающиеся 

могут быть переведены в детские объединения соответствующего типа.  

2.15. Обучение и воспитание обучающихся проводятся в процессе 

учебных занятий, мероприятий.  

2.16 Оценка уровня освоения дополнительных общеобразовательных 

программ обучающимися (промежуточная аттестация) проводится с учетом 

специфики направления деятельности детского объединения.  

2.17. Формы, порядок и сроки проведения текущего контроля уровня 

освоения дополнительных общеобразовательных программ обучающимися 

определяются дополнительными общеобразовательными программами. 

2.18. Обучающиеся, успешно освоившие дополнительную 

общеобразовательную программу, переводятся на следующий учебный год.  

 

3. Требования к одежде обучающихся 

3.1. Для занятий в детских объединениях (кроме физкультурно-

спортивно-технических объединений) не требуется определенная форма 

одежды.  

3.2. Одежда должна быть удобной, чистой, иметь опрятный вид. 

3.3. Для занятий в спортивно-технических объединениях требуется 

специальная форма и обувь, которая устанавливается педагогом 

дополнительного образования по согласованию с родителями (законными 

представителями).  

 

4. Правила поведения обучающихся 

4.1. Общие правила 

4.1.1. Поведение обучающихся регламентируется настоящими 

Правилами.  

4.1.2. Обучающиеся обязаны приходить в организацию за 5-10 минут до 

начала занятия по расписанию, чтобы снять верхнюю одежду и 

подготовиться к занятию. 
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4 4.1.3. Не разрешается нахождение в помещениях организации в 

верхней одежде. 

4.1.4. Запрещается оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи, 

телефоны, проездные билеты, иные ценности. Администрация и сотрудники 

организации ответственности за них не несут.  

4.1.5. Обучающийся не может без разрешения педагога уходить из 

организации во время учебных занятий.  

4.1.6. Обучающийся должен проявлять уважение к старшим, заботиться 

о младших. Обучающиеся и педагоги обращаются друг к другу уважительно. 

Обучающиеся уступают дорогу взрослым, старшие дети - младшим, 

мальчики - девочкам.  

4.1.7. Обучающийся сохраняет имущество организации, бережно 

относится как к своему, так и к чужому имуществу. 

4.1.8. Обучающийся приносит на занятие необходимые учебные 

принадлежности.  

4.1.9. Обучающимся запрещается:  

- приносить в организацию и на его территорию с любой целью и 

использовать любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные 

предметы и вещества; спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, 

другие одурманивающие вещества и яды, газовые баллончики, а также 

другие вещи и предметы, не имеющие отношения к учебной деятельности; 

- пользоваться во время учебного занятия (кроме исключительных 

случаев) мобильным телефоном;  

- курить, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические или 

токсические вещества, играть в азартные игры (карты, кости и др.) в 

помещениях и на прилегающей территории;  

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам или пожарам;  

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих;  

- пользоваться жевательной резинкой;  

- без разрешения педагога выносить предметы и различное 

оборудование из учебных, бытовых и других помещений.  

4.1.10. По окончании учебных занятий обучающийся должен покинуть 

организацию не позднее чем через 15 минут после окончания занятий, кроме 

случаев, предусмотренных планом мероприятий или по распоряжению 

педагога или администрации.  

4.2. Правила поведения на занятиях 

4.2.1. Опаздывать на занятия без уважительной причины не разрешается. 

В случае опоздания на занятие обучающийся должен постучаться в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться с педагогом, извиниться за опоздание и 

попросить разрешения сесть на место.  

4.2.2. Каждый педагог определяет специфические правила при 

проведении занятий по своему направлению деятельности, которые не 
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должны противоречить законам России, нормативным документам и 

правилам организации. 

4.2.3. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других не относящимися к занятию, делами.  

4.2.5. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из 

учебного кабинета, то он должен попросить разрешения педагога.  

4.2.6. По окончании занятий обучающийся обязан навести чистоту и 

порядок на своем рабочем месте.  

4.2.7. Обучающиеся должны соблюдать правила техники безопасности 

во время образовательного процесса.  

4.2.8. Только когда педагог объявит об окончании занятий, 

обучающийся вправе покинуть учебный кабинет.  

4.3. Поведение обучающихся на переменах  

4.3.1. Во время перемен обучающийся обязан: - подчиняться 

требованиям работников организация, не противоречащим настоящим 

Правилам; 

4.3.2. Во время перемен обучающимся запрещается:  

- бегать по лестницам и этажам;  

- сидеть на полу и на подоконниках;  

- толкать друг друга, бросаться предметами, применять физическую 

силу, предпринимать запугивание и вымогательство для выяснения 

отношений;  

- употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим.  

4.3.3. Обучающиеся могут на перемене в учебном кабинете принимать 

принесенные из дома бутерброды. Питание в коридорах, на лестницах и в 

рекреациях не разрешается.  

4.4. Поведение после занятий  

4.4.1. По окончании занятий обучающиеся одеваются и уходят домой. 

4.5. Поведение в местах общего пользования  

4.5.1. В рекреации запрещены игры с предметами, которые могут 

нанести ущерб здоровью.  

4.5.2. В туалетных комнатах необходимо соблюдать санитарный режим 

(не вставать ногами на унитаз, не бросать в унитаз мусор, не оставлять 

открытыми краны и т.д.).  

 

5. Права обучающихся  

Обучающиеся имеют право: 

5.1 на предоставление условий для обучения с учетом состояния 

здоровья обучающихся;  

5.2. на выбор образовательных программ, предлагаемых организацией;  

5.3.на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 
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5.4. на свободу совести и информации, свободное выражение своих 

взглядов и убеждений;  

5.5. на ознакомление с настоящими Правилами, Уставом и другими 

локальными актами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в организации; 

5.6. на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурно- 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях и других массовых мероприятиях;  

5.7. на поощрение за успехи в учебной, физкультурно - спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с п. 7 

настоящих Правил;  

5.8. на сохранение в тайне доверительной информации о себе;  

5.9. на невмешательство в свою личную жизнь;  

5.10. на соблюдение педагогом установленной длительности перемен;  

5.11. на получение дополнительных (в том числе и платных) 

образовательных услуг;  

5.12. на участие в управлении организации, внесение предложений и 

критических замечаний по улучшению деятельности организации, 

устранению недостатков в её работе;  

5.13. свободное посещение по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом;  

5.14. на переход в другую образовательную организацию в течение всего 

учебного года на любом этапе обучения; 

5.15. на обращение о нарушениях прав обучающихся в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений;  

5.16. на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с 

персональным поведением.  

5.17. Обучающиеся организации имеют также другие права в 

соответствии со ст. 34 Федерального закона N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации», локальными актами 

организации.  

 

6. Обязанности обучающихся  
Обучающиеся в соответствии с п.1 ст.43 Федерального закона N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» обязаны: 

6.1. добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия;  

6.2. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных  локальных 

нормативных актов организации по вопросам осуществления 

образовательной деятельности;  



8 
 

6.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

6.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

6.5. бережно относиться к имуществу организации (помещениям, 

инвентарю, оборудованию, учебным пособиям и т. д.).  

6.6. при неявке на занятия по уважительным причинам не позднее, чем 

на следующий день поставить об этом в известность педагога объединения;  

6.7. быть дисциплинированным и опрятным; 

6.8. заботиться о чести, поддержании традиций и авторитета 

организации;  

6.9. поддерживать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и 

бытовых помещениях и на территории организации;  

6.10. знать и соблюдать правила техники безопасности на занятиях, 

правила дорожного движения на улицах, поведения на воде, 

противопожарной безопасности;  

6.11. активно участвовать в общественной жизни организации;  

6.12. исправлять или возмещать причиненный организации ущерб за 

счет родителей (или законных представителей); 

6.13.соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака;  

6.14. другие обязанности обучающихся определяются приказом по 

организации.  

 

7. Поощрения за успехи в обучении 

7.1. За активное участие в жизни организации для обучающихся 

применяются следующие меры поощрения:  

- объявление благодарности;  

- награждение грамотой;  

- награждение ценным подарком.  

7.2. Поощрения объявляются приказом по организации. 

 

8. Меры дисциплинарного взыскания 

8.1. За неисполнение или нарушение устава организации, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, 

выговор, отчисление. 

8.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

не достигшим 14 лет, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 



9 
 

8.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного 

взыскания организация, учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в организации.  

8.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул.  

8.5. До применения меры дисциплинарного взыскания организация 

требует от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 

предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 

применения меры дисциплинарного взыскания.  

8.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени необходимого на 

учет мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

организации, но не более семи учебных дней со дня представления 

руководителю организации, мотивированного мнения указанных советов и 

органов в письменной форме.  

8.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из организации, как мера 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 обучающегося в организации 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников организации, а также нормальное 

функционирование организации. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если 

сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 

истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 

порядке.  

8.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом по организации, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия обучающегося в организации. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

роспись оформляется соответствующим актом.  
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8.9. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

8.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением.  

8.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

8.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Руководитель организации до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним 

согласовываются на заседании Педагогического Совета организации и 

утверждается приказом по организации. 


