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I.Общие положения
1.
Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила)
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Бузулука
«Центр дополнительного образования для детей «Содружество» (далее – Учреждение)
разработаны с целью обеспечения безопасности обучающихся во время учебного процесса,
поддержания дисциплины и порядка в Учреждении и на его территории для успешной
реализации целей и задач образовательного процесса, определенных его Уставом.
2.
Настоящие правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией о права, Конвенцией о правах ребенка, законом «Об образовании в
Российской», Уставом Учреждения.
3.
Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся Учреждения
и их родителей (законных представителей). Невыполнение данных Правил может служить
основанием для принятия административных мер, вплоть до исключения обучающегося из
Учреждения. При приеме обучающегося в Учреждение администрация обязана ознакомить его
и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.
4.
Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала.
Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
II. Права и обязанности обучающихся:
Обучающиеся Учреждения имею право на:
- получение образования по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе в соответствии с выбранной направленностью;
- ознакомление с Уставом и другими локальными актами, регламентирующими
деятельность Учреждения;
- обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс обучения в
пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе;
- бесплатное пользование материально-технической базой Учреждения во время
образовательного процесса;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности; охрану жизни и здоровья во время
образовательного процесса;
- свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной базой Учреждения;
- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
фестивалях, олимпиадах, выставках, спортивных мероприятиях;
внесение предложений по организации деятельности, улучшения санитарногигиенического обслуживания, обеспечения режима;
- не посещать занятия, связанные с трудовой деятельностью, не предусмотренной
дополнительной общеобразовательной программой, без их собственного согласия и согласия
родителей (законных представителей);
Обучающиеся Учреждения обязаны:
- выполнять требования Устава Учреждения, Правила внутреннего распорядка;
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- уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников Учреждения, не
допускать ущемление их интересов, помогать младшим;
- быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в Учреждении и вне
его, выполнять требования взрослых;
- сознательно относиться к учебному процессу, своевременно являться на занятия,
соблюдать порядок на рабочем месте;
- при неявке обучающегося на занятия по болезни или другим уважительным причинам,
обучающийся обязан в течение первого дня болезни поставить об этом в известность педагога;
в случае болезни обучающийся предоставляет справку;
- беречь имущество Учреждения, бережно относиться к результатам труда других людей,
зеленым насаждениям;
- экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы;
- следить за своим внешним видом.
Обучающимся Учреждения запрещается:
- приносить, передавать использовать оружие, пиротехнические игрушки, а также другие
предметы;
- проносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и
наркотического опьянения, табачные изделия, находится в помещениях Учреждения в
состоянии токсического, алкогольного или наркотического опьянения;
- курить в Учреждении и на территории Учреждения;
- применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание,
вымогательство;
- совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих,
такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо;
- играть в азартные игры;
- загрязнять и засорять помещения Учреждения;
- громко разговаривать и шуметь во время занятий;
- употреблять в речи нецензурные лексику;
- нарушать правила безопасности на занятиях и в перерывах.
III. Правила поведения в Учреждении
1.
Учащиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить
сменную обувь, соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и помещениях Учреждения.
2.
Обучающиеся должны оказывать уважение к взрослым, быть внимательными к
окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младшим, здороваться с
работниками и посетителями Учреждения.
3.
Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 15 минут до
начала занятий.
4.
На занятиях при себе иметь необходимые для участия в образовательном
процессе принадлежности, литературу, форму для специализированных занятий.
5.
Использовать компьютеры, технические средства обучения и учебные пособия
строго по назначению и с разрешения педагога.
6.
Обучающиеся должны быть внимательными на лестницах. Запрещается бегать и
устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила.
IV. Правила поведения в Учреждении
1.
За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, 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 из творческого объединения;
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2.
Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогов и всех посетителей.
3.
Применение методов физического и психологического насилия по отношению к
обучающимся запрещается.
4.
За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, спорте и
другие достижения обучающиеся могут быть отмечены следующими видами поощрения:
устная благодарность, награждение Дипломом, Грамотой, Благодарностью, памятным
подарком.
5.
Меры поощрения применяются администрацией Учреждения по представлению
руководителя структурным подразделением на основании ходатайства педагога творческого
объединения.

