
 

 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей «Родничок» 

 
1 .Общие положения 
 

1.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) разработаны в целях организации 

внутреннего распорядка деятельности МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» (далее – «ЦДОД «Родничок»); 

регулирования взаимоотношений учащихся и работников учреждения; установления их прав, обязанностей и 

ответственности. 

1.2.  Правила разработаны в соответствии со ст.28.п.3.пп.1, ст.30.п.2 Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 (с изменениями), Приказа Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями). Уставом МБОУ 

ДО «ЦДОД «Родничок». 

1.3.  Правила призваны способствовать формированию у обучающихся таких личностных качеств как 

организованность, ответственность, уважение к себе и окружающим. 

 
2. Режим работы и организация учебно-воспитательного процесса 

2.1.  К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в «ЦДОД 

«Родничок» допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

2.2.  Деятельность учащихся в «ЦДОД «Родничок» осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, 

ансамбли и другие), а также индивидуально. 

2.3.  Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

2.4. Режим работы «ЦДОД «Родничок» устанавливается по семидневной неделе, без выходных. 

Начало работы: 8.00, окончание: 20.00. 

2.5.  Занятия ведутся в 2 смены. 

2.6.  Учебный год в «ЦДОД «Родничок» начинается: 

- 1 сентября для учащихся 2-го и последующих годов обучения, 

- 15 сентября для учащихся 1 года обучения. 

Учебный год заканчивается 31 мая. 
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2.7.  Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

2.8.  Праздничные дни являются выходными днями по установленному законодательством порядку. 

2.9.  В каникулярное время выходные и праздничные дни допускается проведение в «ЦДОД «Родничок» 

дополнительных репетиционных занятий и внеклассных мероприятий с обучающимися, по согласованию с 

директором. 

2.10.  Расписание занятий объединения по интересам составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

2.11. Учебная нагрузка и режим занятий учащихся устанавливаются на основании учебного плана в 

соответствии с санитарными нормами. 

2.12.  Порядок приѐма учащихся регулируется Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся «ЦДОД «Родничок». 

2.13.  Каникулы устанавливаются, как правило, на летний период. 

2.14.  В каникулярное время учащиеся могут посещать городской оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей на базе «ЦДОД «Родничок». 

2.15.  Основной формой организации учебно-воспитательной работы является учебное занятие 

(индивидуальное или групповое). 

2.16.  Продолжительность учебного занятия составляет от 30 до 45 минут с обязательным 10 минутным 

перерывом между ними для отдыха учащихся и проветривания помещений в соответствии санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

2.17.  Количество и последовательность занятий определяются учебным планом и расписанием. Расписание 

занятий в «ЦДОД «Родничок» составляется с учѐтом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся, их возрастных особенностей и  в соответствии санитарно-эпидемиологическими 

требованиями.. 

2.18. Домашние задания обучающимся «ЦДОД «Родничок» носят творческий характер, задаются выборочно 

и в исключительных случаях. 

2.19.  Текущая и итоговая аттестация учащихся регламентируется Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установления их форм, периодичности и порядка 

проведения. 

2.20.  Учащиеся, освоившие в полном объеме дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, переводятся на следующий год обучения. Учащимся, не выполнившим предъявляемые 

требования,  предоставляется возможность продолжить обучение повторно. 

2.21.  Обучающиеся освоившие в полном объѐме дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы всего курса, считаются окончившими курс по данной программе. 

2.22.  Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов определяются дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий учащихся. 

2.23.  С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами может 

проводиться индивидуальная работа как в «ЦДОД «Родничок», так и по месту жительства. 



2.24. Вопросы отчисления учащихся из «ЦДОД «Родничок» регламентированы в Порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

3. Права учащихся «ЦДОД «Родничок». 

3.1.  «ЦДОД «Родничок» обеспечивает права каждого учащегося в соответствии с нормами 

международного права, законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок», 

а также договором об оказании платных образовательных услуг, заключенными между «ЦДОД «Родничок» и 

учащимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

3.2.  Учащимся предоставляются академические права на: 

3.2.1.  предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи; 

3.2.2.  «ЦДОД «Родничок» в установленном ею порядке результатов освоения учащимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) практики, дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 

3.2.3.  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.2.4.  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

3.2.5.  участие в управлении «ЦДОД «Родничок» в порядке, установленном ее уставом; 

3.2.6.  ознакомление с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, другими 

документами, регламентирующими «ЦДОД «Родничок» и осуществление образовательной деятельности 

«ЦДОД «Родничок» 

3.2.7.  развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

3.2.8.  иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 

актами. 

3.3.  Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в «ЦДОД 

«Родничок», и не предусмотрены учебным планом, в порядке установленном локальными нормативными 

актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

3.4. Учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных 

союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

 
3.5.  Принуждение учащихся 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. 



3.6. Обязанности и ответственность учащихся: 

3.6.1.  Учащиеся обязаны: 

3.6.1.1.  добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу, 

посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.6.1.2.  выполнять требования Устава «ЦДОД «Родничок» правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3.6.1.3.  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.6.1.4.  уважать честь и достоинство других учащихся и работников «ЦДОД «Родничок», не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.6.1.5.  бережно относиться к имуществу «ЦДОД «Родничок». 

3.6.2.  Иные обязанности обучающихся устанавливаются Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об оказании платных образовательных 

услуг. 

3.6.3.  Дисциплина в «ЦДОД «Родничок», поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

3.6.4.  За неисполнение или нарушение Устава «ЦДОД «Родничок», правил внутреннего распорядка, иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. 

3.6.5. Порядок применения к учащимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 года № 

185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания». 

3.6.5.1 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

 с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

3.6.5.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение устава 

«ЦДОД «Родничок», правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

3.6.5.3.За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

-  замечание; 

-  выговор: 

-  отчисление из «ЦДОД «Родничок». 

3.6.5.4.3а каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся «ЦДОД «Родничок». 

3.6.5.5.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, 

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

3.6.5.6.  До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося принимается письменное 



объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

3.6.5.7. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

3.6.5.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 3.6.5.5 настоящего Порядка, а 

также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся «ЦДОД 

«Родничок», но не более семи учебных дней со дня представления директору учреждения, мотивированного 

мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

3.6.5.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, как мера 

дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в «ЦДОД 

«Родничок», оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения. 

3.6.5.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и 

(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

3.6.5.11.  Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет и не 

получившего, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей). 

3.6.5.12. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением) директора «ЦДОД «Родничок», который доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия обучающегося в учреждении. Отказ обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

3.6.5.13. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

3.6.5.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

является обязательным для всех участников образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

3.6.5.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

3.6.5.16. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся не будет 

применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного 

взыскания. 

3.6.5.17 Директор «ЦДОД «Родничок», до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 



4. Правила поведения учащихся «ЦДОД «Родничок». 

4.1  Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 15 минут до начала занятий 

(мероприятий). 
4.2.  Обучающиеся должны быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом. 

4.3.  Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить сменную обувь в 

любое время года, соблюдать и поддерживать чистоту в здании и помещениях «ЦДОД «Родничок». 

4.4.  Обучающиеся должны вежливо относиться к сверстникам, педагогам, работникам и посетителям «ЦДОД 

«Родничок». 

4.5.  На занятиях иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе принадлежности, 

форму для специализированных занятий. 
4.6.  Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами обучения, при 
выполнении практических работ. 

4.7.  Использовать технические средства обучения, приборы и учебные пособия строго по назначению и с 

разрешения педагога. 

4.8.  Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного помещения для отдыха и 

проветривания помещения. 

4.9.  Обучающимся запрещается осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, 

порчу или утрату личного имущества участников образовательных отношений и имущества «ЦДОД 

«Родничок». 

4.10. Обучающиеся должны быть внимательными на лестницах. Запрещается бегать и устраивать игры на 

лестницах, перегибаться через перила. 

4.11. Обучающимся запрещается приносить, передавать, использовать в «ЦДОД «Родничок» оружие, 

взрывоопасные, пожароопасные и отравляющие вещества, спиртные напитки, табачные изделия, токсические 

и наркотические вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 

нарушать образовательный процесс. 

4.12. Обучающиеся обязаны 2 раза в год с руководителем своего объединения проходить инструктаж по 

технике безопасности и пожарной безопасности (в сентябре и в январе каждого учебного года), соблюдать 

правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

 
5. Меры поощрения учащихся 

5.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, науке, спорте, активную 

социально-значимую деятельность в детском объединении, конкурсов, соревнований, и других достижениях 

обучающимся могут применяться следующие виды поощрения: 

-  объявление благодарности ученику (или его родителям / законным представителям); 

-  награждение ученика Дипломом; Грамотой; 

-  награждение ученика ценным подарком, 

-  чествованием ученика на тожественной церемонии, проводимой по случаю окончания учебного года. 

5.2.  Меры поощрения применяются администрацией «ЦДОД «Родничок» совместно или по согласованию с 

руководителями детских объединений, педагогическим коллективом. При поощрении учитывается мнение 

участников детского объединения. 
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