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ПРАВИЛА 

 

внутреннего распорядка учащихся 

МБУ ДО 

центр «Надежда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования центра «Надежда» (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к обуча-

ющимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 

г. № 185, Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-

вания центра «Надежда». 

1.2. Настоящие Правила регулируют права и обязанности учащихся, применение 

поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования центра «Надежда» (далее – Центр).  

1.3. Цели Правил: 

 создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации учебно-

воспитательного процесса,  

 обеспечение успешного освоения обучающихся образовательных программ, 

 воспитание уважения к личности, ее правам, 

 развитие культуры поведения и навыков общения. 

  1.4. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается.  
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1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Центра 

и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение учащи-

мися дополнительного образования. 

 1.6.  Один экземпляр Правил размещается на стенде информации. 

 1.7. Текст Правил размещается на официальном сайте Центра в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

2. Права, обязанности и ответственность учащихся. 

2.1. Учащиеся имеют право на: 

 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы полу-

чения образования; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном ло-

кальными нормативными актами; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-

ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеж-

дений; 

 участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документа-

цией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

 обжалование актов образовательной организации в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

образовательной организации; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкур-

сах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, иссле-

довательской, технической, творческой, экспериментальной и инновационной дея-

тельности. 

2.2. Учащиеся обязаны: 
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 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или инди-

видуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 

в рамках общеразвивающей программы; 

 выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравствен-

ному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для полу-

чения образования другими учащимися; 

 бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

2.3. Учащимся запрещается: 

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

ные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образова-

тельного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

 приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, способные при-

вести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

 применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Центра и 

иных лиц; 

2.4. За неисполнение или нарушение устава Центра, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образова-

тельной деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

3. Дисциплинарное воздействие 

3.3. За неисполнение или нарушение устава Центра, Положения об организации 

образовательной деятельности и иных локальных нормативных актов по вопросам ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во 

время их болезни, каникул. 

3.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания Центр должен учитывать тя-

жесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совер-

шен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состо-

яние, а также мнение Совета родителей и Совета обучающихся Центра. 

 

4. Защита прав учащихся 

4.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самосто-

ятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления Центра обращения о нарушении и (или) ущемле-

нии ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 


