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1.Общие положения.
1 . 1 .Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся муницип€шьно-

го бюджетного учреждения дополнительного образования <I_{eHTp внешкольной ра-
боты> Меленковского района (далее ЦВР) разработаны в соответствии с Феде-

р€L,Iьным законом от 29.12.2012г. J\Гч 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федера-
ции)), Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ <Об ут-
верждении санитарных лравил СП 2.4.3648-20 кСанитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детеЙ и

молодёжи>>, Уставом ISP.
1.2.Правила устанавливают и регулируют права, обязанноQти и ответствен-

ность обучающихQя, порядок оформления отсутствия обучающегося на занятии, по-

ведения обучающихся на территории I_EP и во время проведения мероприятий вне
его территории, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обу-
чающимся ЦВР.

1.3.Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Учреждения и

их родителями (законными представителями).
1.4.Правила размещаются в информационном уголке и на официальном сайте

Учреждения.
1.5.1исчиплина в ЦВР поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства всех участников образовательного процесса. Применение физического
и (или) психологического насилия по отношению к участникам образовательного
процесса не допускается.

1.6.Правила вступают в силу с момента их утверждения и действуют бессроч-
I{o, до замены их новыми Правилами.

2.Права, обязанности и ответственность обучающихся.
2.1.Обучающиеся имеют право на:
2.| .|.Выбор формы получения дополнительного образов ания.



2.1 .2.Предоставление условий для обучения
физического р€вв ития и состояния здоровья, в
педагогической и психологической помощи.

с учётом особенностей их психо-
том числе получение социально-

2,|,З,ОбУчение по индиВиду€lJIьному учебному планУ, В том числе ускоренноеобучение, в пределах осваиваемой дополнительной обраiовательной программы впорядке, установленном локальными нормативными актами цвр.
2,1,4,Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физическогои психического_н'асилия) оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2,1,5,СВОбОДУ СОВеСТИ, ИНфОРмации, свободное выражение собственных

взглядов и убеждений.
2.1.б.Участие В управлеНии Т[ВР в порядке, установленном Уставом цвр.2,1,7,ознакомление с Уставом LPP, с лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
правами и обязанностями обучаюiцихся в L{BP.

2, 1,8,обжаJтование лок€Lльных нормативных актов Учреждения в установлен-ном законодательством Российской Федерации порядке.
2,1,9,Бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной базой

цвр.
2,1,|0,Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участиев конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных и массо-

вых мероприятиях.
2,1,11,Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общест-

венной' научной' научно-Технической, творческой' ,п.ф"rент€UIьной и инноВ&ци-
онной деятельности.

2,1,12,Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в I_{BPи не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном лок€lльными нор-
мативными актами ЦВР.

2.1.|З Участие в общесТвенныХ объединениях, созданных в соответствии с за-
конодатеJIьством Российской Федерации. Создание общественных объединений
обучающихся в установленном федеральным законом порядке.

2,1,|4,ПеревоД для полУчения образования по другой форме обучения в по-
рядке, установленном законодательством.

2,|,l5,B целяХ защитЫ своиХ праВ обучаюЩихся,родители (законные предста-
вители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих Пред-
ставителей вправе обращаться в комиссию по урегулированию споров между участ-никамИ образовательныХ отношеНий, в том числе по вопросам о нЕLличи и или об от-
сутствии конфликта интересов педагогического работника.

2,1,1б,ИНые права, предусМотренные действующим законодательством, ины-
ми нормативно-правовыми и локаJIьными актами.

2,2,обучающиеся обязаны :

2.2.|.Щобросовестно осваивать дополнительную образовательную програм-
му, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотрен-
ные учебным плаНом илИ индивидУalJIьным учебным планом учебные занятия, осу-



ществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные пе-
дагогическими работниками в рамках образовательной программы.

2.2.2.Вьlполнять требования Устава ЦВР, Правил внутреннего распорядка
обучающихQя, иных лок€шьных нормативных актов по вопросам организации и
осУЩествления образовательноЙ деятельности, а также правила техники безопасно-
сти, санитарии и гигиены.

2.2,З.Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.

2.2,4.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ЩВР, не
создавать препятствий для получения образования другим обучающимися, считать-
ся с интересами окружающих людей, заботиться о младших и уважать старших.

2.2.5.Бережно относиться к имуществу LIBP, к результатам труда других лю-
деЙ, зелёным насаждениям, а также к имуществу обучающихея и работников
ЩВР,соблюдать чистоту и порядок, экономно расходовать электроэнергию и воду.

2.2.6.Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в

цвр.
2.2.7.Иметь опрятный и ухоженный внешний вид.
2.3.Обучающимся зап рещается :

2.з.1. Приносить с любой целью и использовать любым способом оружие,
вЗрывчатые или огнеопасные вещества, спиртные напитки, табачные изделия, спич-
КИ, ЗаЖИГ€l,'IКИ, ЯДЫ, НаРКОТИЧеСКИе И ПСИХОТРОПНЫе ВеЩеСТВа, ИХ аНаЛОГИ.

2.З,2.Приносить и распространять печатную продукцию, не имеющую отно-
шения к образовательноЙ деятельности, ценные предметы и деньги, сохранность ко-
торых обучающпйся не может обеспечить самостоятельно.

2.З.З.Пользоваться на занятиях rrереговорными устройствами, записывающей
и воспроизводящеЙ аулио- и видеоаппаратуроЙ, мобильными телефонами, прино-
сить и устанавливать на компьютеры компьютерные игры (программы), пользовать-
ся Интернетом без разрешения педагога.

2.З.4.Применять физическую силу, толкать друг друга, употреблять непри-
стоЙные выражения и жесты, кричать, запугивать, заниматься вымогательством, ос-
корблять обучающихся и сотрудников I [ВР,провоцировать драки и другие дейст-
вия, унижающие человеческое достоинство.

2.З.5.Курить в помещениях и на территории ЦВР.
2.3.6.Бегать по лестницам и коридорам вблизи оконных проемов и в других

МеСТаХ, Не приспособленных для игр, сидеть на подоконниках, открывать окна и
стоять у открытых окон, вставать и садиться на перила лестничных ограждений, пе-
ремещаться по лестничным ограждениям, открывать двери пожарных и электриче-
ских щитов, касаться электропроводов и ламп, нарушать целостность и норм€Lпьную

работу дверных замков, бросать различные предметы, играть в игры, опасные для
жизни и здоровья.

2.3.7.Брать и использовать без разрешения оборулование, инвентарь, электро-
приборы, электрические розетки,вещи, принадлежащие ЦВР или другим участникам
образовательного процесса.

2.3.8.Уходить с,.занятий и покидать здание t{BP во время учебного процесса
без разрешения педагога.



2.3.9.Приводить или приглашать в LmP посторонних лиц без уведомления ад-
министрации ЦВР.

2.3.10.За сохранность личных вещей обучающихся (мобильные телефоны,
деньги, плееры и т.п.) администрация и сотрудники ЦВР ответственности не
несут.

2.З.I1.Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в обществен-
ные объединения, в том числе политические партии, а также принудительное при-
влечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях
и политических акциях.

3.Порядок поощрений.
3.1.Поошдрения в IJBP вводятся с целью стимулирования развития индивиду-

альных творческих способностей обучающихся.
3.2. Обучающиеся Учреждения могут быть поощрены:
З,2.1.Устной благодарностью (в частной беседе, в присутствии родителей);
З.2.2.Грамотой, благодарственным гlисьмом в адрес родителей.
З .2.3.Щенным подарком.
З.2.4.Чествованием на торжественных церемониях.
3.3.Поощрения объявляются прик€вом директора по решению педагогическо-

го совета ЦВР.
4.Порядок применения к обучающимся и снятия с них мер дисципли-

нарного взыскания.
4.1.За неисполнение или нарушение Устава LIBP, правил внутреннего распо-

рядка обучаюшдихся, иных лок€Lпьных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности, к обучающимся могут быть приме-
нены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из ЦВР.

4.2.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучаю-
щимся во время их болезни, каникул.

4.З.За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.

4.4.Що применения меры дисциплинарного взыскания LIBP должен затребо-
вать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трёх учебных
днеЙ указанное объяснение не представлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения
не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

4.5.Mlepa дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, ука-
занного в настоящих Правилах, а также времени, необходимого на учет мнения пе-
дагогического совета, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучаюшцихся, но не более семи учебных дней со дня представления директору ЦВР
]\4отивированного мнения в письменной форме.

4.6.Отчисление несовершеннолетнего обучаюцIегося I_{BP, как мера дисцип-
линарного взыскания, допускается за неоднократное совершение дисциплинарных
Проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали ре-



зультата и д€lJIьнейшее пребывание в I]BP ок€lзывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников I IRр.

4.7.решение об отчислении обучающегося, как мера дисциплинарного взыска-
ния принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей). Реше-
ние об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации lVIеленковского района и комитета опеки и попечи-
тельстtsа

4.8.отчисление обучающихея производится в порядке, предусмотренном ло-
к€шьным актом LBP.

4.9. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками об-
разовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучаюuцемуся.

4.10.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений является обязательным для всех участников образователь-
ных отношений в I_{BP и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указан-
ным решением.

4.1 l.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательст-
вом Российской Федерации порядке.

4.1,2.Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания
к обучающемуся не булет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

4.13.B случае причинеНия ущерба имуществу I_{BP (в том числе имуществу
третьих лиц, за которое цвр несёт ответственность) обучающийся возмещает его в
порядке, предусмотренном деЙствующим законодательством РФ.

5.Правила поведения обучающихся в ЩВР.
5.1.ОбучающиесЯ приходяТ в ЦВР за 10 минут до начzша занятий, оставляют в

гардеробе верхнЮю одеждУ, уличнуЮ обувь, надевают сменную обувь.
5,2.обучающиеся приходят в Щвр в скромной чистой, выглаженной одежде,

удобной для занятий. одежда должна соответствовать возрасту обучающегося.
5.З.Во время перерывов между занятиями и после их окончания обучающиеся

наводят чистоту и порядок на своём рабочем месте.
5.4.обучающиеся цвр проявляют уважение к старшим, заботятся о младших,

уступают дорогу взрослым, старшие - младшим, мапьчики - девочкам.
5.5.Обучающиеся берегут имущество IIRР, аккуратно относятся как к своему,

так и к чужому имуществу.
5.6.обучающиеся ведут себя в цвр дисциплинированно, не совершают про-

тивоправных действий.
5.7.В ЦВР И На еГо территорию запрещено приносить с любой целью и ис-

пользовать любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества,
спиртные напитки, табачные изделия, спички, зажигzu]ки, наркотики, токсичные ве-
щества и яды, приносить и распространять печатную продукцию, не имеющую от-



ношения к образовательной деятельности, ценные предметы, сохранность которых
обучающийся не может обеспечить самостоятельно, деньги.

5.8.Обучающиеся не могут покидать ЦВР до окончания занятий без разреше-
ния педагога.

5.9.В случае гIрошуска занятий обучающиеся должны предъявить педагогу
справку от врача.

5.10.Отсутствовать на занятиях по другим причинам обучающиеся могут по
заявлению родителей (законных представителей).

5.1l.Пропуск занятия без уважительной причины, опоздания считаются нару-
шением.

5. l 2.Правила поведения обучающихся на занятиях.
5.|2.1.Обучающиеся используют время занятий только для учебных целей.
5.|2.2. Обучающиеся задают педагогу вопрос или отвечают на вопрос педаго-

га после поднятия руки и р€врешения педагога.
5.I2.З. Обучающиеся входят и выходят из кабинета во время занятий по р.в-

решению педагога.
5.12.4. Обучающимся запрещается: пользоваться на занятиях переговорными

устройствами, записывающей и воспроизводящей аулио- и видеоаппаратурой, мо-
бильными телефонами, приносить и устанавливать на компьютеры компьютерные
игры (программы), пользоваться Интернетом без разрешения педагога. Во время за-
нятий рекомендуется убирать телефон в портфель или сумку для учебных принад-
лежностей.

5.13.Обучающимся запрещается: бегать по лестницам и коридорам вблизи
оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр, сидеть на подо-
конниках, открывать окна и стоять у открытых окон, вставать и садиться на перила
лестничных ограждений, перемещаться по лестничным ограждениям, открывать
двери пожарных и электрических щитов, касаться электропроводов и ламп, нару-
шать целостность и норм€Lльную работу дверных замков, употреблять непристойные
выражения и жесты, кричать, толкать друг друга' применять физическую силу, бро-
сать различные предметы, играть в игры, опасные для жизни и здоровья, курить в

помещениях и на территории LtrP.
5.14.В целях безопасности обучающимся рекомендуется не оставлять мобиль-

ный телефон без присмотра, ответственно относиться к своим личным вещам. В
карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи; в рукавах - шапки, шар-

фы, перчатки и варежки.
5.15.Правила поведения во время проведения массовых мероприятий,
5. l 5. l.Перел проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить ин-

структаж по охране труда. В случае выхода обучающихся за пределы I_{BP, факт
проведения инструктажа фиксируется в журнале инструктажей по охране труда.

5.15.2.Следует строго выполнять все указания педагогических работников при
проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть
опасны для собственной жизни и для окружающих.

5.15.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установлен-
ному маршруту движ9ния, оставаться в расположении группы, если это определено
педагогическим работником.
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