
 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012), приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29. 08. 2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, действующими нормативами СанПиН, Уставом Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  «Детский 

экологический центр» городского округа город Урюпинск Волгоградской области. (далее-

Учреждение) 

1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учеников в здании и на 

территории учреждения и являются обязательными для всех обучающихся учреждения и 

их родителей (законных представителей).  

1.3. Цель Правил: - создание в учреждении комфортных и безопасных условий, 

способствующих успешной учебе каждого обучающегося, воспитанию уважения к 

личности и ее правам; - поддержание в учреждении порядка.  

1.4. Настоящие Правила вывешиваются в учреждении на видном месте для всеобщего 

ознакомления.  

1.5. Дисциплина в Учреждении  поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающих, педагогов и обслуживающего персонала. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.  

1.6. Невыполнение данных Правил может служить основанием для принятия 

административных мер, вплоть до исключения из учреждения. 

II. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 2.1. Занятия проводятся в две смены. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и 

заканчиваются не позднее 20.00 часов. 

2.3. Выходной день – воскресенье и праздничные дни.  

2.4. Нахождение обучающихся в воскресенье и в праздничные дни запрещается, если это 

не связано с учебно-воспитательным процессом.  

2.5. В каникулярное время учреждение работает в обычном режиме.  

2.6. Продолжительность учебных занятий определяется учебным планом и составляет в 

учебные дни не более 3х часов в день.  

посещения всеми обучающимися. .  

III. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающиеся имеют право на:  

3.1. получение образования по дополнительным образовательным программам в 

соответствии с образовательными программами, утвержденными Учреждением 

3.2. получение дополнительных образовательных услуг;  

3.3. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья;  

3.4. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы;  

3.5. свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;  

3.6. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях;  

3.7. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно- 

исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

учреждением, под руководством педагогов дополнительного образования ;  

3.8. опубликование своих работ; 

3.9. поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности;  



3.10. каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком;  

3.11. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, научной базой 

учреждения;  

3.12. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

учреждении;  

3.13. обжалованию актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

 3.14. охрану своего здоровья в соответствии со ст. 41 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

3.15. уважение своего человеческого достоинства;  

3.16. свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и 

убеждений.  

IV ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающиеся обязаны: 

 4.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные преподавателями в рамках образовательной программы;  

4.2. при неявке обучающегося на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам, он обязан в течение первого дня отсутствия поставить об этом в известность 

преподавателя; в случае болезни обучающихся представляет справку амбулаторного врача 

или лечебного заведения по установленной форме;  

4.3. выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности;  

4.4. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

4.5. бережно относиться к имуществу учреждению;  

4.6. соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, гигиены и 

пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями;  

4.7. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;  

4.8. придерживаться правил культуры поведения, труда и речи;  

4.9. следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля.  

4.10. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты зачисления. 

 

V ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

5.1. пропускать занятия без уважительных причин, без разрешения педагогов уходить из 

учреждения в урочное время;  

5.2. приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества;  

5.3. использовать любые средства и вещества, способствующие возникновению взрыва 

или пожара, а также ухудшению состояния здоровья всех участников образовательного 

процесса; 



 5.4. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства;  

5.5. производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

VI ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

6.1.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

на:  

6.1.1. ознакомление с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в учреждении;  

6.1.2.ознакомление с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

 6.1.3. информирование о Сайте Учреждения;  

6.1.4.защищать права и законные интересы обучающихся 

 6.1.5.принимать участие в управлении Учреждении в форме, определяемой ее Уставом. 

6.2.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: - 

соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, и настоящий 

порядок; - уважать честь и достоинство обучающихся и работников учреждения. 

 6.3. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся устанавливаются федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», иными федеральными законами. 

 6.4.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

 

8. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1.До начала занятий: - обучающиеся приходят в учреждение не позднее, чем за 10 минут 

до начала занятий, в чистой одежде и в опрятном виде; - после входа в учреждении  

обучающиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду, обувь, надевают сменную обувь, 

приводят в порядок одежду и прическу, занимают свое место в классе и готовят 

необходимые к занятию принадлежности. 

 7.2.На занятиях: - каждый педагог дополнительного образования устанавливает правила 

при проведении занятий по своему предмету, которые не должны противоречить 

нормативным документам. Эти правила обязательны для исполнения всеми 

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

товарищей от занятий разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами; 

- если обучающемуся необходимо выйти из кабинета, он должен попросить разрешения 

педагога. 

Следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые 

приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола; - в 

случае опоздания на занятие постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с 

педагогом, попросить прощения за опоздание и разрешения сесть на место.  

7.3.На переменах и после окончания занятий: - обучающиеся обязаны использовать время 

перерыва для отдыха; - при движении по коридорам, лестницам, проходам 

придерживаться правой стороны; - во время перерывов обучающимся  запрещается бегать, 

вблизи оконных проемов, толкать друг друга, бросаться предметами и применять 



физическую силу для решения любых проблем, употреблять непристойные выражения и 

жесты в адрес любых лиц, запугивать, заниматься вымогательством. 

 7.4.Во время проведения внеурочных мероприятий: - следует строго выполнять все 

указания педагога при проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, 

которые могут быть опасны для собственной жизни и для окружающих; - обучающиеся 

должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом движения, 

оставаться в расположении группы, если это определено руководителем; - строго 

соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы об 

ухудшении здоровья или травме. 


