
 
  

Управление образования города Пензы 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» г. Пензы 
(МБОУДО «ЦРТДиЮ») 

ПРИНЯТО 
Педагогическим Советом 

МБОУДО «ЦРТДиЮ» 
Протокол №01 от 26 января 2016 

 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель Профсоюза 

_____________А. В. Огурцова 
26 января 2016 года 

М.П. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУДО «ЦРТДиЮ» 

_________С. А. Макарова 
26 января 2016 года 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО 
РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ



УТВЕРЖДЕНО 
приказом от 26.01.2016 № 11-од 

 
  Правила внутреннего распорядка учащихся Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества» г.Пензы (далее Учреждение) 
устанавливают нормы и правила поведения, учащихся в здании и на территории 
Учреждения для создания комфортных и безопасных условий, способствующих 
творческому развитию личности, воспитания уважения к личности и её правам, 
развития культуры поведения и навыков общения.  

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящие правила внутреннего распорядка  учащихся Учреждения 
разработаны в соответствии с Федеральным   Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., Приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008  «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»,  Санитарно-
эпидемиологическими  правилами  и нормативами Сан.ПиН 2.4.4.1251-03, Уставом 
Учреждения, иными локальными актами. 

1.2.Цель Правил - создание в Учреждении нормативной рабочей обстановки, 
способствующей успешному обучению, воспитанию уважения к личности и её 
правам, развитие культуры поведения и навыков общения всех участников 
образовательного процесса. 

1.3.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства учащихся, педагогов и других работников Учреждения. 
Применение методов психического и физического насилия по отношению к 
окружающим не допускается. 

 
2.Основные права учащихся Учреждения 

2.1. Учащиеся имеют право: 
-на ознакомление с настоящими правилами, Уставом и другими локальными 

актами, регламентирующими деятельность Учреждения; 
-на уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи; 
-на получение бесплатного дополнительного образования в объёме учебного 

плана соответствующей общеобразовательной общеразвивающей программы; 
-на обучение по индивидуальным учебным планам в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 
-на участие в жизни Учреждения, организуемых в нём мероприятиях, 

соответствующих возрасту учащихся; 
-на получение дополнительных платных образовательных услуг; 
-на перевод на обучение по другой программе в соответствии с 

установленными правилами;   
-на опубликование своих работ на сайте Учреждения на бесплатной основе; 



-на поощрение за успехи в учебной, научной, творческой, спортивной и 
инновационной деятельности;  

-на охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса. 
2.2.Учащийся проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Учащиеся 

Учреждения уступают дорогу взрослым, старшие – младшим, мальчики – девочкам. 
Дети обращаются к педагогам и работникам Учреждения по имени и отчеству, 

на «Вы».  Педагоги обращаются к учащимся по имени или фамилии. 
 

3. Основные обязанности учащихся Учреждения 
3.1. Учащиеся обязаны:  
-выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка; 
- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, выполнять все виды учебной работы, не пропуская 
без уважительной причины занятия; 

- при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 
учащийся обязан в течение первого дня болезни поставить об этом в известность 
педагога; 

-должен подчиняться требованиям администрации, педагогов 
дополнительного образования и работников Учреждения, уважать честь и 
достоинство других учащихся и работников Учреждения, не допускать грубости, 
насилия и бестактного отношения к ним. 

3.3.Учащимся необходимо: 
-соблюдать порядок и чистоту в учебных кабинетах, раздевалках, местах 

общего пользования и на территории Учреждения; 
-экономно расходовать для личных нужд электроэнергию и воду; 
-соблюдать правила пользования санузлом и электроприборами; 
-по окончании занятий приводить в порядок своё рабочее место; 
-находиться в Учреждении в сменной обуви. 
3.4. Учащиеся берегут имущество Учреждения, аккуратно относятся к своему 

и чужому имуществу. При нанесении ущерба имуществу образовательного 
учреждения виновный учащийся и его родители обязаны восстановить и 
компенсировать нанесенный вред, возмещать материальный ущерб, причиненный 
их детьми Учреждению в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации. 

Бережно относятся к зеленым насаждениям на территории Учреждения. 
3.5.Вне Учреждения учащийся ведёт себя везде и всюду так, чтобы не уронить 

свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя Учреждения. 
3.6.Учащиеся должны соблюдать требования охраны труда, правильно 

применять средства индивидуальной и коллективной защиты; проходить обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда; 
знать и выполнять правила пожарной безопасности. При возникновении пожара 
немедленно покинуть здание через ближайший выход.  

 
 
 



4. Учащимся запрещается: 
-употреблять алкогольные напитки любой крепости, наркотические и 

токсические вещества, приносить колющие, режущие предметы, жевательные 
резинки и семечки; 

-курить в помещении Учреждения и на его территории; 
-иметь при себе оружие всех видов, в том числе газовое, холодное, горючие и 

взрывчатые вещества; 
 -использовать в речи ненормативную лексику; 
-наносить моральный и физический вред другим учащимся. 
 

5.Рабочее (учебное) время и его продолжительность 
5.1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая 
каникулярное время; учебный год начинается с 1 сентября. 

5.2.Учебное время учащихся регламентируется учебным планом, расписанием 
и санитарно-гигиеническими требованиями. 

5.3.Продолжительность занятий регламентируется Уставом Учреждения. 
  

6. Поведение учащихся во время занятий 
6.1.Учащийся приходит в Учреждение за 10 минут до начала занятий. 
6.2. После входа в здание Учреждения, учащиеся снимают в гардеробе 

верхнюю одежду, надевают сменную обувь, приводят в порядок одежду и 
прическу, проходят в учебный кабинет, указанный в расписании занятий, готовит 
все необходимые принадлежности к предстоящему занятию. 

6.3.Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
товарищей посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 
занятиям делами. 

6.4.Во время занятия выйти учащемуся из учебного кабинета можно только с 
разрешения педагога.  

6.5.Во время перерыва учащийся находится в фойе, чтобы проветрилось 
учебное помещение.  

6.6. Правила поведения во время массовых мероприятий: 
-во время проведения соревнований, конкурсов, экскурсий, походов и т.д. 

учащийся должен находиться со своим педагогом и группой; 
-одежда и обувь должны соответствовать предполагаемому мероприятию 

(соревнованию, конкурсу, экскурсии, походам).  
 

7.       Ответственность учащегося за нарушение Устава и правил 
внутреннего распорядка 

7.1. По решению Педагогического совета Учреждения за неоднократно 
совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 
Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-Ф3, допускается 
применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 15 
лет из МБОУДО «ЦРТДиЮ». Указанная мера дисциплинарного взыскания 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 



воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Учреждении 
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 
работников Учреждения. 

7.2. 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 образовательном 
учреждении в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения 
и другие антиобщественные проступки, повлекшие нарушение прав участников 
образовательного процесса. 

-    нанесение значительного материального ущерба Учреждению. 

 

8. Заключительные положения 
 8.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Учреждения и 

распространяются на все мероприятия с участием учащихся. 
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