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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Муниципального автономного  учреждения дополнительного образования   

«Центр профориентационного развития» 

 

 I. Общие положения.  

 1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – Правила), 

разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г., Уставом образовательного учреждения (далее – Учреждение).  

 1.2. Настоящие правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся, определяют основные нормы и правила  поведения  в 

здании,  на территории  Учреждения 

 1.3. Цели Правил:  

- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебно-

воспитательного процесса,  

- обеспечение успешного освоения  обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих (далее дополнительных общеразвивающих) 

программ и основных программ профессионального обучения  

- воспитание уважения к личности, ее правам,  

- развитие культуры поведения и навыков общения.  

 1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение методов 

физического и психологического насилия в Учреждении  недопустимо.  

II. Права и обязанности обучающихся. 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

2.1.1. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией и 

другими  локальными актами, регламентирующими организацию образовательной 

деятельности в Учреждении 

2.1.2.Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получения социально-педагогической и 

психологической помощи 

2.1.3. Пользование  учебными пособиями, средствами обучения и учебной базой 

Учреждения 

2.1.4 Повторное прохождение (не более 2-х раз) промежуточной аттестации по 

направлению обучения 

2.1.5. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 
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2.1.6.Поощрения за успехи в освоении дополнительных общеразвивающих программ и 

основных программ профессионального обучения 

2.2.Обучающиеся обязаны: 

 2.2.1. Соблюдать Устав Учреждения, решения Педагогического совета , правила 

внутреннего распорядка  для обучающихся, инструкции по охране труда, правила 

пожарной безопасности, выполнять требования администрации и педагогов в целях 

обеспечения безопасности образовательного процесса.  

2.2.2 .Посещать Учреждение в предназначенное для этого время по расписанию работы 

объединения и не пропускать занятия без уважительной причины.  

2.2.3. Находиться в Учреждении  в течение учебного времени по расписанию работы 

объединения. Приходить на занятия за 10 минут до их начала. 

2.2.4. Добросовестно осваивать  программу обучения,  своевременно и качественно 

осуществлять подготовку к занятиям, выполнять домашние задания, если это 

предусмотрено   программой. 

2.2.5. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.2.6. Участвовать в самообслуживании и общественно - полезном труде.  

2.2.7. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно - незамедлительно 

обращаться за помощью к  руководителю  объединения, администрации Учреждения.  

2.2.8. Бережно относиться к имуществу  Учреждения.  

2.2.9. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде аккуратного и 

опрятного вида. Находиться в Учреждении только в сменной обуви. На занятиях, 

требующих специальной формы одежды,  присутствовать только в специальной одежде и 

обуви. 

2.2.10. Запрещается:  

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

взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, 

наркотики, токсичные вещества , яды и иные предметы и вещества, способные причинить 

вред здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс;  

-применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Учреждения и 

других лиц 

- курить в здании, на территории Учреждения  и вне него;  

- использовать ненормативную лексику;  

 III. Правила посещения образовательного учреждения 

3.1. Приходить в Учреждение  следует за 10  минут до начала учебных занятий. Войдя в   

учреждение, снять  верхнюю одежду и  переобуться. 

3.2. Обязательно  иметь с собой  все необходимые для занятий принадлежности. 

3.3. Верхнюю одежду и обувь в специальном пакете (сумке) оставить в гардеробе.  В 

гардеробе нельзя оставлять  деньги, сотовый телефон.  

3.4. Перед началом занятий обучающийся  должен свериться с расписанием, прибыть в   

кабинет для занятий   объединения или ожидать педагога в вестибюле. 
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3.5. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, аккуратно одеться и 

покинуть Учреждение, соблюдая правила вежливости.  

 IV. Поведение на занятии.  

4.1. Каждый педагог определяет необходимые правила при проведении занятий по своему 

направлению, которые не должны противоречить законам РФ, нормативным документам 

и правилам Учреждения . Эти правила обязательны для исполнения всем обучающимися у 

данного педагога.  

4.2. Перед началом занятия  обучающиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы в кабинете.  

4.3. Время занятия должно использоваться только для учебных целей. Во время занятия 

нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, 

играми и другими, не относящимися к занятию, делами. Покидать занятия можно только с 

разрешения педагога. 

4.4. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами, не относящимися к учебному процессу. 

4.5. Обучающийся должен соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.  

 V. Поощрения и дисциплинарные взыскания. 

5.1.За образцовое выполнение своих обязанностей, достижения в освоении программы 

обучения  к о бучающимся Учреждения могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

-объявление благодарности 

-направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося 

-награждение почетной грамотой, дипломом 

-награждение ценным подарком 

5.2. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Учреждения к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 

-замечание 

-выговор 

-отчисление из Учреждения 

VI. Заключительные положения. 

6.1. Настоящие правила действуют на всей территории образовательного учреждения  и 

распространяются на все мероприятия с участием  обучающихся  в Учреждении. 

6.2. Настоящие Правила размещаются на сайте Учреждения и вывешиваются в здании  

Учреждения  на видном месте для всеобщего ознакомления.  

 

ПРИНЯТО: На педагогическом совете 

Протокол № 1  от  «30 » августа 2019г. 

 


