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1. Общие положения 

 1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Правила) разработаны  в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.43 ч.1, ст.34 ч.1); 

-Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185; 

-Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра детского творчества г. Данкова Липецкой области (далее - 

Центр), с учетом мнения  Совета обучающихся и Совета родителей. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации  

образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение 

поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся Центра. 

1.3. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

1.4.Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися Центра и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение обучающимися дополнительного образования. 

1.5. Один экземпляр настоящих Правил размещается на стенде Центра. 

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Центра в сети 

интернет. 

 

      2. Общие правила поведения обучающихся. 
 2.1. Форма одежды обучающихся в Центре свободная, на занятиях 

спортивной направленности и хореографии – спортивная. Обучающиеся 

должны быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом. 

 2.2. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть 

внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам, 

заботиться о младших, здороваться с работниками и посетителями Центра.  

            2.6. Обучающиеся должны по первому требованию педагога 

дополнительного образования или работников Центра сообщить свою 

фамилию, название объединения.  

 

     3. Правила поведения до начала учебного занятия.  
3.1.До начала занятия обучающиеся должны:  

- прибыть в Центр не позднее, чем за 15 минут до начала учебного занятия;  

- по приходу в Центр обучающиеся должны переобуться в чистую обувь и 

проследовать в раздевалки, где переодеться (по необходимости) в спортивную 

форму и ожидать разрешения педагога войти в помещение для занятий; 

- в случае опоздания на занятие, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание 

и попросить разрешения приступить к занятию. 



3.2. Запрещается до начала занятия: 

- бегать по лестницам, вблизи оконных проѐмов и в других местах, 

неприспособленных для игр; 

- шуметь, толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу для решения любого рода вопросов; 

-  употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц. 

3.3. После окончания занятий: 

- навести чистоту и порядок на месте проведения занятия; 

- помочь по просьбе педагога дополнительного образования подготовить 

помещение к следующему занятию, выйти из помещения; 

-  при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 

стороны; 

-  подчиняться требованиям работников Центра; 

- аккуратно одеться и покинуть Центр, соблюдая правила вежливости. 

 

     4. Правила поведения на учебных занятиях. 

4.1. На занятиях иметь при себе необходимые для участия в 

образовательном процессе принадлежности и спортивную форму.  

4.2. При входе педагога в помещение перед началом спортивных занятий, 

обучающиеся должны построится в одну шеренгу и поприветствовать его.  

4.3. Каждый педагог определяет специфические правила при проведении 

занятий по своему виду, которые не должны противоречить законам РФ, 

нормативно-правовым документам и локальным актам Центра. Эти правила 

обязательны для исполнения всеми обучающимися учебных групп. 

4.4. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся до, во время и 

после проведения учебных занятий, до выхода из Центра, полностью 

возлагается на педагога дополнительного образования, проводящего учебное 

занятие. 

4.5. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других посторонними разговорами, играми, не соответствующими профилю 

учебного занятия и требованиям педагога.  

4.6. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из 

помещения, то он должен попросить разрешения у педагога, проводящего 

учебное занятие. 

4.7. В других случаях, обучающиеся вправе покинуть помещение для 

занятий только после того, как педагог объявит об окончании занятия. 

 

    5. Поведение в раздевалках. 

5.1. Обучающиеся проходят строго в сменной (спортивной) обуви, в 

раздевалке быстро переодеваются до и после учебного занятия, не 

задерживаются  после окончания занятия, содержат в порядке используемые 

шкафчики и чистоту в раздевалке. 

  

   

 



  6. Поведение на территории Центра. 

6.1.Территория Центра является частью Центра. На территории Центра 

обучающиеся обязаны: 

-    находиться в пределах его границ; 

-  соблюдать общие правила поведения, установленные разд. 2. 

 

7. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать и использовать в Центре и на его территории оружие, 

взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические 

изделия, газовые баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, 

одурманивающие средства, а также ядовитые и токсичные вещества; 

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, находиться в помещениях 

Центра в верхней одежде; 

- уходить из Центра и с его территории во время занятий без разрешения 

педагога или руководителей Центра; 

- самовольно покидать спортивные, культурные и массовые мероприятия;  

- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

Центра и иных лиц;  

- играть в азартные игры;  

- приводить или приносить в Центр животных;  

- производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров Центра;  

- в свободное от учебных занятий время кричать, шуметь, бегать, играть в игры, 

которые могут привести к травмам и порче имущества;  

- совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-

либо и т.д.; 

-  за неисполнение или нарушение Устава Центра, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в 

соответствии с настоящими Правилами. 

В Центре категорически запрещено, поскольку представляет опасность 

для жизни и здоровья обучающихся: 

- залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания; 

- кататься на перилах, сидеть на перилах, с силой толкать других обучающихся; 

- открывать и входить в хозяйственные помещения Центра, не предназначенные 

для нахождения там людей; 

- открывать электрические шкафы; 

- использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые 

конструкции на территории Центра. 

 

7.Заключительные положения. 

 Данное Положение вступает в силу с момента подписания 
 

   


