
   УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом директора МБОУ ДО    

«ЦДОД им. В. Волошиной» 

  от 28.05.2019г. №40  

 

 

 

Правила для учащихся  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании», Уставом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей им. В. 

Волошиной» (далее - Учреждение), Правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения. 

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса учащихся 

Учреждения, их права и обязанности как участников 

образовательного процесса, устанавливают правила поведения 

учащихся в Учреждении. 

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации 

образовательного процесса в Учреждении, становлении культуры 

отношений в объединениях, реализующих программы 

дополнительного образования. 

Правила призваны способствовать формированию у детей таких 

личностных качеств, как организованность, ответственность и 

уважение к окружающим. 

1.4. Настоящие Правила находятся в каждом объединении у  

руководителя (педагога дополнительного образования) и 

размещаются на информационных стендах Учреждения. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение их 

содержания возложено на педагогических работников Учреждения. 

1.5. Настоящие Правила принимаются по представлению заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, 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 предыдущая 

утрачивает силу. 

 

2. Права и обязанности учащихся 

 

  Учащийся имеет право на 

2.1.   Получение бесплатного дополнительного образования, освоение 

образовательных дополнительных общеразвивающих программ.  

2.2.   Выбор образовательной программы в соответствии со своими 

способностями, потребностями и возможностями, условиями Учреждения. 

2.3.  Обучение по индивидуальным учебным планам. 

2.4.  Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг. 

2.5. Перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей, реализующее 

образовательные программы соответствующей направленности. 

2.6.  Возможность свободного перехода из объединения в объединение 

Учреждения в течение учебного года. 

2.7.  Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Учреждением. 

2.8.  Участие в общественной жизни объединения, Учреждения в целом; 

2.9. Пользование материально- технической базой, информационно-

методическими и библиотечными фондами, техническими средствами в 

соответствии с их учебным предназначением, а также для отдыха, 

оздоровления, повышения культурного уровня. 

2.10.  Пользование раздевалками Учреждения для обеспечения сохранности 

личных вещей. 

2.11.Обращаться к администрации Учреждения с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в Учреждении 

и любым другим вопросам, затрагивающим интересы учащихся. 

  

 Учащийся обязан 

2.12.Уважать честь и достоинство учащихся, сотрудников Учреждения, 

окружающих во время пребывания в Учреждении, и вне его, в других 

общественных местах во время проведения занятий, мероприятий. 



2.13.Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

учащимся овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, соблюдать 

требования по обеспечению безопасности в Учреждении. 

2.14.Бережно относиться к имуществу Учреждения, эффективно 

использовать оборудование и технику Учреждения, поддерживать чистоту и 

порядок в зданиях и помещениях учреждения, соблюдать чистоту на 

территории Учреждения, экономно и эффективно использовать материалы, 

ресурсы, оборудование. 

2.15.Эффективно использовать образовательные и социально-культурные 

возможности Учреждения для саморазвития и самосовершенствования. 

2.16.Выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и 

локальными актами Учреждения к их компетенции. 

2.17.Без опозданий  приходить на занятия (за 15 минут), извещать 

руководителя объединения о причинах отсутствия на занятиях. 

2.18.Соблюдать требования к внешнему виду: 

- иметь опрятный внешний вид, чистую сменную обувь, форму для 

специализированных занятий (хореография, дефиле) в соответствии с 

требованиями программы; 

- одежда учащихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 

изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 

2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г., 

регистрационный № 4499); 

-  учащимся не рекомендуется ношение в образовательных учреждениях 

одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой 

асоциальных неформальных молодежных объединений, пропагандирующих 

психо активные вещества, противоправное поведение; 

-  длинные волосы у девочек должны быть заплетены на хореографических 

занятиях; 

-  волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, используемые 

дезодорирующие средства должны иметь легкий или нейтральный запах.  



Учащимся запрещается 

2.19. 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. 

2.20.  Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 

помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения.  Курение на территории Учреждения запрещено. 

2.21.  Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство. 

2.22.  Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание 

чем-либо и т.д. 

2.23.  Играть в азартные игры (например, карты и т.п.). 

2.24.  Находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде. 

2.25.  Во время занятий громко разговаривать и шуметь,  пользоваться 

средствами мобильной связи, употреблять пищу и напитки. 

2.26. Приводить или приносить в учреждение животных. 

2.27. Производить любые изменения в аппаратном или программном 

обеспечении компьютеров. 

 

 


