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  Приложение № 5                                                                      

к приказу МБУ ДО «ЦЭКиТ»                                                                                

№ 400 от «19» октября 2016 г. 

                             

  

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

 «Центр экологии, краеведения и туризма»» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании 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 марта 2013 г. № 185, Устава Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр экологии, краеведения и 

туризма»,  с учетом мнения Совета обучающихся  и Родительского собрания. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение 

поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр экологии, краеведения и туризма»,  (далее – МБУ ДО «ЦЭКиТ»). 

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Совета 

обучающихся МБУ ДО «ЦЭКиТ» (протокол от 15.10.2016 № 1), 

Родительского собрания МБУ ДО «ЦЭКиТ» (протокол от 19.10.2016  № 1) и 

Педагогического совета МБУ ДО «ЦЭКиТ» (протокол от 14.10.2016 № 2). 

1.4. Дисциплина в МБУ ДО «ЦЭКиТ» поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к учащимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся 

Центра и регулируют вопросы отношений между участниками 

образовательного процесса. 

 

2. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

2.1.1. получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования 

в МБУ ДО «ЦЭКиТ», реализуемого в рамках муниципального задания; 

2.1.2. обучение в полном объеме по дополнительным общеразвивающим 

программам; 
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2.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

2.1.4. освоение одновременно нескольких образовательных программ; 

2.1.5. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

2.1.6. каникулы – плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с календарным учебным графиком; 

2.1.7. переход в группу другого профиля при наличии в ней свободных мест; 

2.1.8. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

иной материально-технической базой МБУ ДО «ЦЭКиТ» во время 

образовательного процесса и в период работы летних лагерей; 

2.1.9. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах,  физкультурно-спортивных и других массовых 

мероприятиях; 

2.1.10. поощрение за успехи в учебной, творческой, общественной 

деятельности; 

2.1.11. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности;  

2.1.12. охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 

2.1.13. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов  и убеждений; 

2.1.14.  участие в управлении МБУ ДО «ЦЭКиТ»; 

2.1.15. участие в летних оздоровительных, профильных и трудовых 

лагерях; 

2.1.16. получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг; 

2.1.17. изменение образовательных отношений по письменному 

заявлению; 

2.1.18. обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

2.1.19. обращение в органы управления ЦМБУ ДО «ЦЭКиТ» о 

применении к работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права, 

дисциплинарных взысканий; 

2.1.20. использование не запрещенных законодательством Российской 

Федерации иных способов защиты прав и законных интересов; 

2.1.21.  поддерживание дисциплины на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников и обслуживающего 

персонала. 

2.1.22. свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

2.1.23. ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в МБУ ДО «ЦЭКиТ»; 

2.1.24. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 
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2.1.25. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в МБУ 

ДО «ЦЭКиТ» и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующим положением; 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

2.2.1. выполнять требования устава МБУ ДО «ЦЭКиТ», данных Правил, 

других локальных актов МБУ ДО «ЦЭКиТ»; 

2.2.2. добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

2.2.3.соблюдать установленный режим обучения в организации, дисциплину, 

правила охраны труда, личной гигиены, санитарии, противопожарной 

безопасности.  

2.2.4 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБУ 

ДО «ЦЭКиТ», не допускать ущемления их интересов; 

2.2.5. бережно относиться к имуществу МБУ ДО «ЦЭКиТ», результатам труда 

участников образовательного процесса; 

2.2.6.экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы; 

2.2.7. ставить в известность педагога в случае болезни; 

2.2.8. следить за своим внешним видом; 

2.2.9.заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.2.10. немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

2.2.11. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

2.3. Обучающимся запрещается: 

2.3.1. приносить, передавать, использовать во время образовательного 

процесса (как на территории МБУ ДО «ЦЭКиТ», так и во время проведения 

занятий, мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, 

боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие 

предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 

2.3.2. приносить, передавать и употреблять алкогольные, слабоалкогольные 

напитки, пиво, наркотические средства и психотропные вещества, их 

прекурсоры и аналоги и другие одурманивающие вещества;  

2.3.3. находиться в помещениях МБУ ДО «ЦЭКиТ» в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения;  

2.3.4. курить в помещении МБУ ДО «ЦЭКиТ» и на его территории; 

2.3.5 уходить из МБУ ДО «ЦЭКиТ»  во время занятий без разрешения 

педагога; 

2.3.6 самовольно покидать массовые мероприятия; 

2.3.7 осуществлять любые манипуляции сотовым телефоном и другими 

личными электронными устройствами (эти предметы должны быть убраны до 

окончания занятий); 

2.3.8 находиться на подоконниках; 
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2.3.9 кататься и сидеть на перилах, толкать других обучающихся; 

2.3.10 входить в хозяйственные помещения МБУ ДО «ЦЭКиТ», не 

предназначенные для нахождения там людей; 

2.3.11. открывать электрические, пожарные шкафы; 

2.3.12 приносить или приводить с собой животных 

2.3.13. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

2.3.14. применять физическую силу в отношении других обучающихся и 

работников МБУ ДО «ЦЭКиТ»  и иных лиц; 

2.4.  За неисполнение или нарушение устава МБУ ДО «ЦЭКиТ», настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут 

ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

3. Рабочее (учебное) время и его использование 

3.1.Учебный год, как правило, начинается с 01 сентября и заканчивается 30 

мая. Для групп первого года обучения учебный год начинается с 15 сентября 

(с 1 по 14 сентября происходит комплектование групп). 

3.2. Реализация программ дополнительного образования осуществляется в 

течение 34-36 недель. Режим работы МБУ ДО «ЦЭКиТ» составлен по 

шестидневной рабочей неделе. 

Продолжительность академического часа для обучающихся составляет:  

Для детей дошкольного возраста – 30 минут 

Для детей младшего школьного возраста – 40 мин. 

  Для детей среднего и старшего возраста – 45 мин.  

После каждого академического часа обучающимся предоставляется перерыв в 

течение 10 минут. Время прихода обучающихся на занятия – за 10 минут до 

его начала. 

3.3.Учебные занятия в группах составляют один - два академических часа. В 

группах третьего и последующих годов обучения допускается ведение 

трехчасовых занятий в будние дни и четырехчасовых занятий в выходные дни. 

3.4. Для ведения учебных занятий используются следующие формы 

организации образовательного процесса: теоретические и практические 

занятия в кабинетах и мастерских, лекции, тренировки, тематические 

экскурсии, конкурсы, зачетные формы занятий. Формы работы определяются 

педагогом самостоятельно в соответствии с  дополнительной 

общеобразовательной программой.  

3.5. В течение учебного года обучающиеся могут принимать участие в 

различных спортивно-массовых мероприятиях МБУ ДО «ЦЭКиТ» и других 

учреждений, направленных на развитие творческих способностей. 

4. Поощрение  обучающихся 

4.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, 

активную социально-значимую деятельность в творческом объединении, за 

неоднократные победы в  соревнованиях, конкурсах и за другие достижения 

обучающиеся могут быть поощрены: 
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 объявление благодарности; 

 награждение дипломом; грамотой, благодарственным письмом; 

 чествованием на тожественных церемониях; 

 награждение ценными подарками, сувенирами; 

 награждение поощрительными поездками 

  4.2 Поощрение объявляется приказом директора МБУ ДО «ЦЭКиТ» по 

согласованию с педагогическим коллективом и доводится до сведения 

обучающихся.  

5.  Виды и порядок применения дисциплинарного взыскания 

5.1. За неисполнение или нарушение устава Центра, данных Правил и иных 

локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены  меры дисциплинарного 

взыскания. 

5.2. За совершение дисциплинарного поступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание; 

выговор; отчисление из Центра.  

5.3. За каждый дисциплинарный поступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания 

учитывается тяжесть дисциплинарного поступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 

обучающихся. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая 

времени болезни обучающегося или времени пребывания его на каникулах. 

5.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня 

его совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на 

каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения Совета 

обучающихся, Родительского собрания, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору МБУ ДО «ЦЭКиТ» мотивированного мнения 

указанных советов в письменной форме. 

5.5. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении воспитанников 

дошкольных групп, обучающихся начальных классов и обучающихся с 

задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости. 

5.6.До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано 

объяснение в устной или письменной форме. В случае отказа обучающегося от 

дачи объяснения, администрацией МБУ ДО «ЦЭКиТ» составляется акт об 

отказе. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

5.7.Взыскание оформляется приказом директора МБУ ДО «ЦЭКиТ» и 

доводится до сведения обучающегося. 
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5.8.Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

5.9.Взыскание может быть снято по ходатайству Совета обучающихся или 

автоматически. Снятие взыскания означает, что обучающийся считается не 

имеющим дисциплинарных взысканий.  Примененное к обучающемуся 

взыскание (выговор или замечание) автоматически снимается через год при 

условии, что в течение этого года обучающийся не был подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. 

6. Заключительные положения. 

6.1.  Настоящие Правила  утверждаются директором МБУ ДО «ЦЭКиТ», на 

неопределенный срок. 

6.2. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой 

редакции Правил. После принятия новой редакции Правил предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

6.3. Настоящие Правила действуют на всей территории МБУ ДО «ЦЭКиТ» и 

(или) места проведения учебных занятий и распространяются на все 

мероприятия с участием обучающихся МБУ ДО «ЦЭКиТ» 

6.4. Настоящие Правила вывешиваются в МБУ ДО «ЦЭКиТ» на видном месте 

для всеобщего ознакомления. 
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