
 

 
 

 

 

 



                                                                          1.Общие положения 
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны в соответствии с 

 ФЗ «Об образовании РФ», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, Уставом Муниципального  бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  «Детский экологический центр»  городского округа г. 

Урюпинск  (МБОУ ДОД  ДЭЦ) (в дальнейшем именуемое по тексту положения Учреждение), 

правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Учреждения, их права и 

обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают учебный распорядок и 

правила поведения обучающихся в Учреждении. 

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества, 

результативности организации 

образовательного процесса в Учреждении, становлении культуры отношений в детских 

объединениях. Правила призваны способствовать формированию общекультурных, 

коммуникативных компетенций у обучающихся. 

1.4. Настоящие Правила находятся у методиста Учреждения и 

размещаются на информационном стенде Учреждения. Обучающиеся и их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение их содержания 

возложено на педагогов дополнительного образования Учреждения. 

1.5. Настоящие Правила утверждаются директором Учреждения на неопределенный срок. 

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

Учреждения. 

1.7. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции Правил, в порядке, 

предусмотренном п. 1.5. настоящих Правил. После принятия новой редакции Правил предыдущие 

Правила  утрачивают силу. 

                                                             2. Порядок приема обучающихся 

2.1. Прием обучающихся в Учреждение производится на основе личного заявления и свободного 

выбора образовательных программ, исходя из интересов и способностей каждого. 

2.2. В объединения (учебные группы) второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

дети, ранее не занимавшиеся в данном объединении. 

2.3. При приеме в туристско-краеведческое  объединение необходимо медицинское заключение 

поликлиники о возможности заниматься данным видом деятельности. 

2.4. При приеме в МБОУ ДОД «Детский экологический центр»  городского округа г. Урюпинск  

между Учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося заключается 

договор о сотрудничестве.Родителями (законными представителями) обучающегося дается 

письменное согласие на обработку персональных данных обучающегося. 

                                                         3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

- получение дополнительных образовательных услуг;  

- обучение по индивидуальным образовательным планам;  

- получение дополнительных платных образовательных услуг; 

- участие в управлении Учреждением; 

- уважение своего человеческого достоинства; 

- свободу совести, информации; 

- свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- возможность  свободного перехода из объединения в объединение Учреждения в течение учебного 

года; 

- условия образования, отвечающие требованиям избранных образовательных программ, 

безопасности и гигиены; 

- участие в общественной жизни объединения, учреждения в целом;  

- пользование библиотекой Учреждения; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т. п. мероприятиях, 



организованным Учреждением. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

- выполнять Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения;  

- заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать образовательные и социально-

культурные возможности Учреждения для саморазвития и совершенствования; 

- выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и локальными актами учреждения к 

их компетенции; 

- своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать педагогического работника 

(руководителя детского объединения) о причинах отсутствия на занятиях; 

- иметь опрятный внешний вид, сменную обувь; 

- представить медицинские документы, подтверждающие удовлетворительное состояние здоровья 

для занятий в туристско-краеведческих  объединениях; 

- соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного процесса, 

правила пожарной безопасности. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные 

и наркотические вещества, антиобщественную литературу, любые средства и вещества, которые 

могут привести к взрывам и пожарам; 

- применять физическую силу для выяснения личных отношений, применять методы запугивания и 

вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

- громкие разговоры и шум во время занятий. 

                                                     4. Правила поведения в Учреждении 

4.1. Обучающимся в Учреждении предлагаются различные формы организации образовательного 

процесса ( занятия в учебном классе, экскурсии, участие в экологических слѐтах,выставках, акциях; 

участие в массовых мероприятиях, конкурсах, фестивалях); 

4.2. Обучающиеся должны быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом; 

4.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, соблюдать и 

поддерживать чистоту в помещениях Учреждения; 

4.4. Обучающимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые 

могут привести к травмам и порче имущества. 

4.5. Обучающимся запрещается посещать уголок живой природы без сопровождения педагога 

дополнительного образования. 

                                                      5. Поощрение и ответственность 
5.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психологического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

5.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, активную социально-

значимую деятельность в детском объединении, к обучающимся могут применяться следующие 

виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение дипломом;  

- награждение грамотой. 

5.3. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены на 

собрании детского объединения, на педагогическом совете соответствующего структурного 

подразделения учреждения в присутствии обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

 


