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1. Общие положения  

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников Новооскольского 

района Белгородской области» (далее Правила) разработаны  на основании Федерального 

Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 33 

«Обучающиеся», статьи «34» «Основные права обучающихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования», иных статей данного закона РФ, Устава образовательной 

организации (далее ОО), иных локальных актов.  

1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся имеют цель обеспечить безопасность 

детей во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в организации и на ее 

территории для успешной реализации целей и задач образовательного процесса, 

определенных ее Уставом.  

1.3. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников 

Новооскольского района Белгородской области» (далее учреждения)  и их родителей 

(законных представителей). Невыполнение данных Правил может служить основанием для 

принятия административных мер, вплоть до исключения обучающегося из организации. При 

приеме обучающегося в образовательную организацию администрация обязана ознакомить 

его и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.  

1.4. 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.  

1.5. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка обучающихся, 

решаются администрацией организации в пределах предоставленных ей прав, а в случае 

спорных ситуаций, в пределах компетенций комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.  

  

2. Основные обязанности обучающихся  

2.1. Обучающиеся организации обязаны:  

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

- выполнять требования Устава учреждения  и настоящих Правил ;  

- уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников образовательной 

организации, не допускать ущемление их интересов, помогать младшим; - соблюдать 

дисциплину, правила техники безопасности, установленный режим обучения в организации; 

выполнять требования дежурных по организации; 

- сознательно относиться к учебе, 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;  

- беречь имущество организации, бережно относиться к результатам труда других людей, 

зеленым насаждениям;  

- экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы.  

- заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию;  

- следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля.  
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 2.2. Обучающимся организации запрещается:  

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

токсические и наркотические вещества;  

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;  

- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих и самого обучающегося;  

- осуществлять психическое насилие по отношению к другим обучающимся или применять 

физическую силу для выяснения отношений;  

- выносить без разрешения администрации организации инвентарь, оборудование из 

кабинетов, лабораторий и других помещений;  

- ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;  

- курить в помещении организации и на её территории.  

2.3. Обучающиеся несут в порядке, установленном законодательством Российской  

Федерации и локальными нормативными актами организации, осуществляющей  

образовательную деятельность, дисциплинарную ответственность за:  

- нарушение Правил и Устава образовательной организации, осуществляющей обучение;  

- за вред, причиненный по их вине имуществу организации;  

  

3. Основные права обучающихся ОО  

3.1. Обучающиеся имеют право:  

- на ознакомление с настоящими Правилами, Уставом и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность организации;  

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- на обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс обучения, в 

пределах осваиваемой образовательной программы;  

- на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-технической базой 

организации во время образовательного процесса;  

- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;  

- на участие в управлении организацией;  

- на 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; - на 

свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,  

спортивных мероприятиях;  

- участие в соответствии с законодательством РФ в научно-исследовательской, научно-

технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой в ОО;  

- опубликование своих работ на сайте учреждения на бесплатной основе;  

- поощрение за успехи в учебной, научной, творческой, экспериментальной, инновационной 

деятельности;  

- на переход в группу другого профиля при наличии в ней свободных мест;  

- на социальную поддержку в соответствии с законодательством по итогам соревнований или 

иные достижения.  
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4. Рабочее (учебное) время и его использование  

4.1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

4.2.Учебное время обучающихся регламентируется учебным планом, расписанием  

и санитарно-гигиеническими требованиями.  

4.3. Учебный год начинается с 01 сентября.  

4.5. Допустимая учебная нагрузка для обучающихся: 

        - дошкольного возраста 2 занятия в неделю по 1 часу; 

- 1 года обучения: 2 занятия в неделю по 2 часа с 10-15  минутным перерывом (4 часа в 

неделю). 

- второго и последующих лет обучения: 3 занятия в неделю по 2 часа или 2 занятия в 

неделю по 3 часа с 10-15  минутным перерывом (6 часов в неделю). 

4.6. Продолжительность учебных занятий: 45 минут с перерывом 10-15 минут. 

4.7. Продолжительность занятий для отдельных категорий детей в день: 

Для дошкольников 2 занятия в неделю по 30 минут  

Для младших школьников 2 занятия по 45 минут с перерывом 10-15  минут. 

Для школьников среднего и старшего возраста 2 -3 занятия по 45 минут с 

перерывом 10-15 минут. 

Для обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

образовательному маршруту 1 - 2 занятия по 1 часу в неделю 

(продолжительность занятия 45 минут с 10 минутным перерывом). 

  

5. Правила поведения в ОО 

5.1. Обучающимся в Учреждении предлагаются различные формы организации 

образовательного процесса (уроки и занятия в учебном классе, спортивном зале, экскурсии, 

участие в концертах, выставках, акциях, посещение выставок, концертов, спектаклей; участие 

в массовых мероприятиях, соревнованиях, походах, учебно-тренировочных и лагерных 

сборах и т.д.);  

5.2.Форма одежды обучающихся в Учреждении - свободная. Обучающиеся должны быть 

опрятно одетыми, следить за своим внешним видом.  

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

поддерживать чистоту в помещениях.  

5.4.Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к 

окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с 

работниками и посетителями Учреждения.  

5.5. Обучающиеся должны приходить за 5 -10 минут до начала занятий.  

5.6.На занятиях иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе 

принадлежности и форму для специализированных занятий.  

5.7.Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами 

обучения, при выполнении практических работ.  

5.8.Использовать компьютеры, технические средства обучения и учебные пособия строго  

по назначению и с разрешения педагога.  

5.9.Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного помещения для 

отдыха. Обучающимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть в 

игры, которые могут привести к травмам и порче имущества. Обучающиеся должны быть 

внимательными на лестницах. Запрещается бегать и устраивать игры на лестнице и коридоре. 

5.10.Обучающиеся должны по первому требованию педагога или работника учреждения 

сообщить свою фамилию и название группы.  

6. Поведение во время проведения мероприятий  
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6.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности.  

6.2.Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни 

и для окружающих.  

6.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.  

6.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме.  

6.5. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры 

и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других 

средств, способных вызвать возгорание.  

  

7. Ответственность за нарушение Устава учреждения и правил внутреннего распорядка 

обучающегося.  

7.1. За неисполнение или нарушение Устава учреждения, правил внутреннего распорядка или 

иных локальных нормативных актов учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечания, выговор, отчисления из Учреждения.  

7.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости);  

7.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул.  

7.5. Меры воспитательного характера по отношению к обучающему, имеющему нарушения, 

обязательны. Мерами воспитательного характера признаются действия, направленные на 

профилактику и устранение последствий грубых нарушений.  

7.6. К неоднократным грубым нарушениям Устава образовательное учреждение относит 

следующий основной перечень проступков:  

- оскорбление участников образовательного процесса и посетителей учреждения в грубой 

словесной или действенной форме;  

- применение физического или психического насилия к участникам образовательного 

процесса;  

- употребление и распространение наркотических и психоактивных веществ во время 

образовательного процесса, а также нахождение в общеобразовательном учреждении в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и другие 

антиобщественные проступки, повлекшие нарушение прав участников образовательного 

процесса.  

- нанесение значительного материального ущерба учреждению.  

7.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 

не применяется, если срок ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного 

взыскания истек и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.  

7.8. Применение меры дисциплинарного взыскания оформляются приказом (распоряжением) 

директора. Приказ доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под личную роспись в течение трех учебных дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в учреждении. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 

соответствующим приказом.  
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 8. Поощрение 

8.1.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психологического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается.  

8.2. 3а высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, спорте, активную социально-

значимую деятельность в отделении (группе), победители соревнований, выставок  и другие 

достижениях обучающимся могут применяться следующие виды поощрения:  

-объявление благодарности;  

-награждение Дипломом;  

-награждение Грамотой;  

8.3.Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или по 

согласованию с руководителями детских объединений, педагогическим коллективом. При 

поощрении учитывается мнение детского объединения.  

 

9. Заключительные положения  

  

9.1.Настоящие Правила действуют на всей территории учреждения и распространяются на 

все мероприятия с участием обучающихся организации.  

  

9.2. Настоящие Правила вывешиваются в ОО на видном месте для всеобщего ознакомления. 
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