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1.Общие положения 
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Детско-юношеский 
центр спорта и туризма (далее - Учреждение), Конституцией Российской 
Федерации, Конвенцией о правах ребенка.  

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 Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся 
в здании и на территории Учреждения, а также во время любых мероприятий, 
проводимых по плану Учреждения.  

Цель правил - создание благоприятной обстановки, способствующей 
успешному обучению каждого обучающегося, воспитанию уважения к 
личности и её правам, развитию культуры поведения и навыков общения, 
сохранению жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

1.4 Настоящие Правила размещаются на информационном стенде 
Учреждения и на сайте. Обучающиеся и их родители (законные 
представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами и 
разъяснение их содержания возложено на педагогических работников 
Учреждения.  

1.5 Обучающимся в Учреждении предлагаются различные формы 
организации образовательного процесса (занятия в учебном классе, лекции, 
экскурсии, участие в соревнованиях, выставках, акциях, посещение выставок, 
концертов, спектаклей; участие в массовых мероприятиях, соревнованиях, 
конкурсах, фестивалях, походах, экспедициях, учебно-тренировочных и 
лагерных сборах и т.д.). 

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.1.4. настоящих Правил. 
После принятия новой редакции Правил, предыдущая редакция утрачивает 
силу. 

 
2. Права и обязанности обучающегося 

2.1. Обучающиеся в Учреждении имеют права на: 
1) обучение в полном объеме по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам разной 
направленности:  
- физкультурно-спортивной; 
- естественнонаучной; 
- социально-педагогической; 
- художественной; 



- туристско-краеведческой. 
2) выбор формы получения образования;  
3) проявление собственной активности в приобретении знаний, в 

занятиях спортом;  
4) получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг;  
5) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; 
6) освоение одновременно нескольких образовательных программ; 
7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья; 

8) каникулы – плановые перерывы для отдыха и иных социальных 
целей в соответствии с календарным учебным графиком; 

9) перевод в другое образовательное Учреждение; 
10) бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной базой Учреждения; 
11) развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, соревнованиях, концертах, смотрах, фестивалях и 
других массовых мероприятиях; 

12) поощрение за успехи в учебной, творческой, общественной 
деятельности. 
 
2.2. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 
предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего 
распорядка, других локальных актов Учреждения; 

3) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися; 

4) бережно относиться к имуществу Учреждения; 
5) соблюдать правила охраны труда, личной гигиены, санитарии, 

противопожарной безопасности. 
6) обучающиеся должны приходить не позднее, чем за 15 минут до 

начала занятий. Оставлять в гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную 
обувь, проходить в залы и кабинеты, в которых по расписанию проводятся 
занятия. 

7) в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 
опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому 
сотруднику Учреждения; 

8) на занятиях иметь при себе необходимые для участия в 
образовательном процессе принадлежности и литературу, спортивную форму 



в объединениях физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой 
направленностей и т.д.; 

9) обучающиеся в Учреждении обязаны выполнять требования по 
соблюдению пропускного режима Учреждения,  в целях обеспечения 
сохранности имущества Учреждения, обучающихся, сотрудников 
Учреждения, а также поддержания общественного порядка в зданиях, 
помещениях Учреждения и прилегающей территории. 
 
2.3.  Обучающимся запрещается: 

1) приносить, передавать, использовать во время образовательного 
процесса (как на территории Учреждения, так и во время проведения 
занятий, мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, 
боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также 
другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 

2) приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 
токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 
помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения. Курение в Учреждении и на территории Учреждения запрещено. 

3) применять физическую силу для выяснения отношений, 
использовать запугивание, вымогательство; 

4) совершать любые действия, влекущие за собой опасные 
последствия для окружающих, такие как толкание, удары любыми 
предметами, бросание чем-либо и т.д.; 

5) находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде и 
заносить в учебные помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи и 
т.п.); 

6) пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 
7) употреблять во время занятий пищу и напитки; 
8) загрязнять или засорять помещения Учреждения; 
9) громкие разговоры и шум во время занятий; 
10) употреблять в речи неприличные слова и выражения; 
11) нарушать правила техники безопасности на занятиях и 

переменах;  
12) производить любые изменения в аппаратном или программном 

обеспечении компьютеров. 
 

3. Поощрение и дисциплинарная ответственность  
 

3.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, за успехи в 
физкультурной, спортивной, общественной, научной, творческой 
деятельности к обучающимся Учреждения могут быть применены 
следующие виды поощрений: (п.26. ч.1 ст. 34 № 273-ФЗ) 

– объявление благодарности обучающемуся; 
– направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 



– награждение почётной грамотой и (или) дипломом.  
3.2. Процедура применения поощрений: 
1) Объявление благодарности обучающемуся, объявление 

благодарности родителям (законным представителям) обучающегося, 
направление благодарственного письма по месту работы родителей 
(законных представителей) обучающегося могут применять все 
педагогические работники Учреждения при проявлении обучающимися 
активности с положительным результатом. 

2) Награждение почётной грамотой (дипломом), может осуществляться 
администрацией Учреждения по представлению педагога за особые успехи, 
достигнутые обучающимся на уровне города, региональном и федеральных 
уровнях. 

3.3. За неисполнение  или нарушение устава, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов Учреждения к учащимся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

– меры воспитательного характера; 
3.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации и  педагогических работников Учреждения, направленные на 
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении, 
осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание 
личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учёбе и 
соблюдению дисциплины. 
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