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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для обучающихся в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Детский оздоровительно
образовательный спортивный центр «Юность» г. Пскова
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)
1.Общие положения
1.1.
Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся
(далее
Правила)
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский
оздоровительно-образовательный
спортивный
центр
«Юность»
(далее
Центр)
разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки от 29.08.2013 № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
- Уставом Центра.
1.2.
Настоящие Правила определяют права и обязанности обучающихся, родителей
(законных представителей), порядок их взаимоотношений с Центром и устанавливают
правила поведения в Центре.
1.3.
Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию
качества, результативности организации образовательного процесса в Центре,
становлению культуры отношений в
детских объединениях,
формированию у
обучающихся ответственности и организованности, чувства уважения к себе и к
окружающим.
1.4.
Все вопросы, связанные с применением Правил решаются администрацией Центра
в пределах предоставленных ей прав. Обучающиеся и их родители (законные

представители) должны быть ознакомлены с Правилами при приеме в Центр. Разъяснение
их содержания возложено на педагогических работников Центра.
1.5.
Правила являются локальным
нормативным актом,
регламентирующим
деятельность Центра, размещаются на официальном сайте Центра, распространяются на
всей территории Центра и на все мероприятия, организованные им.
2. Права и обязанности обучающихся
2. 1. Обучающиеся имеют право на:
2.1.1. Предоставление условий для обучения по дополнительным общеобразовательным
программам;
2.1.2. Свободу выбора вида деятельности;
2.1.3. Занятия в одном или нескольких объединениях;
2.1.4. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.5. На свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
2.1.6. Условия обучения, гарантирующие охрану жизни и укрепление здоровья;
2.1.7. Участие в управлении Центром в порядке,
установленном Уставом: право
избирать и быть избранным для участия в Совет учреждения, принимать участие в
решении всех вопросов, касающихся деятельности Центра, вносить предложения по
совершенствованию работы Центра, объединений (клубов и т.д.), обращаться в комиссию
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
2.1.8. Обращаться к директору и другим работникам Центра по всем вопросам,
связанным с их образованием в Центре;
2.1.9. Получение информации о деятельности Центра, о ходе реализации решений
администрации Центра;
2.1.10. Пользование учебными помещениями Центра, оборудованием, инвентарем и
материалами;
2.1.11. Получение организационной, методической, материально-технической или иной
поддержки своей деятельности;
2.1.12. Развитие своих творческих способностей и интересов, участие в смотрах,
конкурсах, соревнованиях и т.д.;
2.1.13. Объективную оценку результатов своей образовательной деятельности, поощрение
за успехи;
2.1.14. Создание общественных объединений обучающихся в порядке, установленном
Федеральным законом;
2.1.15. Высказывание собственных идей, мыслей и предложений и отстаивание их в
объединении и Центре в целом;
2.1.16. Свободный выход из объединения.
2.2.
Обучающиеся обязаны
2.2.1. Добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу,
эффективно использовать образовательные возможности Учреждения;
2.2.2. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.2.3. Выполнять
требования
Устава
Центра,
данных
Правил,
требования
администрации и сотрудников Центра;
2.2.4. Посещать Центр согласно установленному расписанию, без опозданий, в случае
необходимости обучающийся должен информировать педагога о причинах отсутствия на
занятиях или опоздании;
2.2.5. Соблюдать
требования
техники
безопасности,
санитарии
и
гигиены
образовательного
процесса
и
пожарной
безопасности,
предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями;

2.2.6. Вести себя достойно, уважительно и внимательно к другим обучающимся и
сотрудникам, окружающим во время занятий в Центре, во время мероприятий,
проводимых Центром на его территории и за его пределами;
2.2.7. Приходя на занятия, иметь спортивную форму, сменную спортивную обувь,
средства для простой личной гигиены (полотенце, гигиенические салфетки и т.п.)
2.2.8. Бережно относиться к имуществу Центра и к выданному им спортивному
инвентарю;
2.2.9. Поддерживать чистоту в помещении и на рабочем месте, на территории Центра и
на прилегающей к зданию территории;
2.2.10. Экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы и оборудование,
бережно относиться к имуществу Центра.
2.3. Обучающимся запрещается
2.3.1. Приносить, передавать или использовать во время образовательного процесса в
помещениях Центра оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, спиртные напитки,
табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
2.3.2. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание,
вымогательство;
2.3.3. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
2.3.4. Играть в помещениях Центра в азартные игры;
2.3.5. Приводить или приносить в Центр животных;
2.3.6. В период проведения учебных занятий шуметь, отвлекаться самому, отвлекать
окружающих от занятия посторонними разговорами, играми и другими делами, не
относящимися к учебной деятельности;
2.3.8. Уходить без разрешения педагога - руководителя объединения из Центра во время
учебного занятия;
2.3.9. Пользоваться мобильными телефонами во время образовательного процесса.
3.
Поощрение обучающихся
3.1.
За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, активную общественно
значимую деятельность в объединении и другие достижения обучающиеся могут быть
отмечены:
•
объявлением благодарности;
•
награждением Грамотой Центра;
•
награждением ценным подарком.
3.2.
Меры поощрения обучающихся применяются администрацией Центра по
представлению Совета учреждения, педагогического совета, руководителя детского
объединения, а также в соответствии с Положениями о проводимых в Центре спортивно
массовых и других мероприятиях и оформляются приказом директора Центра.
3.3.
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения
обучающихся и работников Центра. О поощрении обучающегося педагогические
работники сообщают его родителям (законным представителям) в устной форме или
направляя им благодарственное письмо.
4.
Дисциплинарная ответственность обучающихся
4.1.
Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников.
4.2.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
4.3.
За неисполнение или нарушение Устава Центра, Правил и иных локальных

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор, отчисление из Центра.
4.4.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются в Центре к обучающимся,
которые обучаются по образовательным программам дошкольного образования, а также
к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
4.5.
Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политике и
нормативно-правового регулирования, регламентируется локальным актом Центра.
4.6.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, отсутствия.
4.7.
При выборе меры дисциплинарного взыскания Центр должен учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.
4.8.
К обучающимся также могут быть применены меры воспитательного характера,
которые представляют собой действия администрации Центра, его педагогических
работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения
в Центре, осознание обучающимися пагубности совершенных им действий, воспитание
личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению
дисциплины.
5.
5.1.

Основные обязанности родителей (законных представителей)
Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
5.1.1. нести ответственность за воспитание своих детей, обучающихся в Центре.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами.
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка;
5.1.2. информировать педагога дополнительного образования об изменениях в
состоянии здоровья детей;
5.1.3. соблюдать этические нормы и правила общения с детьми и работниками
Центра;
5.1.4. возмещать материальный ущерб, причиненный их детьми в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации.
5.2.

Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
5.2.1. знакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, дополнительними общеобразовательними программами, Правилами
приема и отчисления обучающихся, настоящими Правилами и другими локальными
актами, регламентирующими деятельность Центра;
5.2.2. выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования
с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы
обучения, образовательную программу, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого Центром;
5.2.3. защищать законные права и интересы ребенка;
5.2.4. быть избранными в Совет учреждения;
5.2.5. получать информацию о ходе образовательного процесса от администрации
Центра или руководителей объединений - педагогов дополнительного образования;
5.2.6. посещать занятия в группе, где обучается ребенок, с разрешения директора и
согласия педагога, ведущего занятия;

5.2.7.
посещать родительские собрания, проводимые
выражать свое мнение на собраниях.

педагогами

Центра, и

