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Правила внутреннего распорядка
обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Юрьев-Польский районный Центр внешкольной работы»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБУ ДО ЦВР.
1.2. Настоящие правила устанавливают права, обязанности и ответственность обучающихся, порядок оформления отсутствия обучающегося на занятии, поведения обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «ЮрьевПольский районный Центр внешкольной работы» (далее – ЦВР) на территории ЦВР и во
время проведения мероприятий вне его территории.
1.3. Дисциплина в ЦВР поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
всех участников образовательного процесса.
1.4. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к участникам образовательного процесса не допускается.
1.5. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми обучающимися.
2. Права и обязанности учащихся
2.1. Обучающиеся имеют право на:
2.1.1. выбор формы получения дополнительного образования;
2.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи;
2.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами ЦВР;
2.1.4. выбор элективных учебных курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого ЦВР;
2.1.5. зачет ЦВР в установленном им порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2.1.6. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.7. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
2.1.8. каникулы − плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании;
2.1.9. перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании;

2.1.10. перевод в другую образовательную организацию, реализующую общеобразовательную программу соответствующего уровня, в установленном законодательством порядке;
2.1.11. участие в управлении ЦВР в порядке, установленном Уставом ЦВР;
2.1.12. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в ЦВР;
2.1.13. обжалование актов ЦВР в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
2.1.14. бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной базой ЦВР;
2.1.15. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
2.1.16. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
2.1.17. на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ЦВР, и не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными
актами ЦВР;
2.1.18. на участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных объединений
обучающихся в установленном федеральным законом порядке;
2.1.19. иные права, предусмотренные действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
2.2. Учащиеся обязаны:
2.2.1. добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2.2.2. выполнять требования Устава МБУ ДО ЦВР, настоящие Правила внутреннего
распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, а также правила техники безопасности, санитарии и
гигиены;
2.2.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ЦВР, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися, считаться с интересами
окружающих людей, заботиться о младших и уважать старших;
2.2.5. бережно относиться к имуществу ЦВР, к результатам труда других людей, зеленым
насаждениям, а также к имуществу обучающихся и работников Учреждения; соблюдать
чистоту и порядок, экономно расходовать электроэнергию и воду;
2.2.6. посещать занятия в соответствии с учебным расписанием;
2.3. Обучающимся запрещается:
2.3.1. приносить, передавать или использовать в помещениях ЦВР и на его территории
оружие, спиртные и слабоалкогольные напитки, табачные изделия, токсичные, наркотические и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги;
2.3.2. использовать любые предметы и вещества, способные привести к взрывам и возгораниям;

2.3.3. применять физическую силу для выяснения отношения, запугивать, заниматься
вымогательством, оскорблять грубыми словами обучающихся и работников МБУ ДО
ЦВР, провоцировать драки и другие действия, унижающие человеческое достоинство;
2.3.4. использовать ненормативную лексику в общении с окружающими;
2.3.5. курить в помещениях ЦВР и на территории ЦВР;
2.3.6. применять любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для
окружающих, такие как толкания, удары предметами, бросание чем-либо, бег по лестницам и рекреациям;
2.3.7. брать и использовать без разрешения оборудование, инвентарь, вещи, принадлежащие Учреждению или другим участникам образовательного процесса;
2.3.8. пользоваться мобильными телефонами во время занятий;
2.3.9. уходить с занятий и покидать здание учреждения во время учебного процесса без
разрешения педагога дополнительного образования;
2.3.10. приводить или приглашать в ЦВР посторонних лиц без уведомления администрации МБУ ДО ЦВР;
2.3.11. самостоятельно пользоваться электроприборами, электрическими розетками без
разрешения работников МБУ ДО ЦВР;
2.3.12. За сохранность личных вещей обучающихся (плееры, магнитофоны, мобильные телефоны, крупные суммы денег) администрация ЦВР и служба охраны ответственности не несут.
2.4. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся
без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
2.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том
числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности
этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
3. Поощрение и ответственность обучающихся.
3.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, творчестве, науке, спорте, активную социально-значимую деятельность в учебной группе и общественной жизни
ЦВР, победы в конкурсах, соревнованиях и за другие достижения к обучающимся могут
применяться следующие виды поощрения:
− объявление благодарности;
− награждение Грамотой;
− вручение ценного подарка;
− чествование на торжественных церемониях.
3.2. Поощрение объявляется приказом директора.
3.3. За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:
замечание;
выговор;
отчисление из ЦВР.
3.4. Отчисление обучающихся производится в порядке, предусмотренном локальным актом ЦВР.
3.5. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть применено к обучающемуся после получения от него объяснения в письменной форме. Дисциплинарное
взыскание применяется не позднее чем через один месяц со дня обнаружения проступка и
не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни и
(или) нахождения обучающегося на каникулах. Не допускается отчисление обучающегося
во время его болезни, каникул.

3.6. В случае причинения ущерба имуществу ЦВР (в том числе имуществу третьих лиц,
за которое ЦВР несет ответственность) обучающийся возмещает его в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
4. Порядок оформления отсутствия обучающихся на занятиях
4.1. В случае отсутствия на занятиях по уважительным причинам сроком до 2 дней (не
чаще одного раза в месяц) обучающемуся разрешается предоставлять руководителю объединения объяснительную записку с подписью родителей.
4.2. В случае отсутствия на занятиях сроком более 2 дней по уважительной причине:
− в случае болезни обучающегося представить справку из медицинского учреждения;
− отсутствие по иным уважительным причинам оформляется приказом директора школы на основании предварительного заявления родителей.
5. Поведение во время нахождения в ЦВР.
5.1. Обучающиеся приходят в ЦВР за 10 минут до начала занятий.
5.2. Во время перерывов между занятиями и после их окончания обучающиеся наводят
чистоту и порядок на своем рабочем мечте.
5.3. Обучающийся приходит в ЦВР в скромной чистой, выглаженной одежде, удобной
для занятий. Одежда должна соответствовать возрасту обучающегося.
5.4. Верхнюю одежду обучающийся оставляет в гардеробе.
5.5. В помещениях ЦВР все обучающиеся ходят в сменной обуви. Обувь, в которой
обучающийся шёл по улице, хранится в гардеробе вместе с верхней одеждой в специальном мешке.
5.6. Нахождение в помещениях ЦВР в верхней одежде не допускается.
5.7. В течение учебных занятий обучающийся имеет право уйти из ЦВР по медицинской справке, записке от члена администрации ЦВР или руководителя объединения.
5.8. Обучающимся категорически запрещается:
− приносить, передавать или использовать взрывчатые вещества, газовые баллончики, токсические и наркотические вещества, спиртные напитки;
− использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;
− применять физическую силу для выяснения отношений,
− заниматься запугиванием, вымогательством в отношении других обучающихся;
− производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
− курить во всех помещениях и на территории ЦВР;
− во время перемен кричать, шуметь, бегать по коридорам и лестницам. Обучающийся обязан понимать, что за короткое время перемены он должен успеть отдохнуть, чтобы
нормально работать на следующем занятии.
5.9. Обучающимся ЦВР не разрешается во время занятий и массовых мероприятий
иметь включенные мобильные телефоны. Рекомендуется убирать телефон в портфель,
сумку для учебных принадлежностей.
5.10. В целях безопасности учащимся рекомендуется не оставлять мобильный телефон
без присмотра, ответственно относиться к своим личным вещам.

