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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

1.Общие положения 

 
1.1. Настоящие     Правила    внутреннего   распорядка       обучающихся    (далее   –   Правила) 
муниципального   бюджетного  учреждения дополнительного  образования  города     Абакана  
«Центр детского образования» (далее – Учреждение) разработаны в соответствии с  
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от    29.12.2012, 
Федеральным законом  «Об основных правах ребенка в Российской Федерации» №124-ФЗ от 
24.07.1998, Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» № 120 – ФЗ от 24.06.1999, приказом Минобрнауки 
России от 15.03.2013 № 185  (ред. от 21.04.2016г.) «Об утверждении порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом   
Учреждения. 
1.2. Правила разработаны с целью эффективной организации образовательного процесса, 
соблюдения прав и свобод участников образовательных отношений, развития личностных 
качеств обучающихся. 
1.3. Настоящие Правила определяют требования к поведению обучающихся во время 
образовательного процесса, во время нахождения на территории Учреждения и (или) во время 
мероприятий с участием обучающихся Учреждения, а также   основания и порядок 
привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности и представления к поощрению. 
1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и работников Учреждения. Применение  физического  и  (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
1.5.Правила распространяются на всех обучающихся Учреждения. 

 
2. Правила поведения обучающихся  

 
2.1. Посещение обучающимися занятий и мероприятий, предусмотренных дополнительной 
общеразвивающей программой, обязательны. В случае пропуска занятий и (или) обязательных 
мероприятий обучающийся или родитель (законный представитель) сообщает педагогу 
причину отсутствия. 
2.2. Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе. 
2.3. В гардеробе, в том числе в верхней одежде, не рекомендуется оставлять деньги, 
документы, ценные вещи. 
2.4. Обучающиеся должны уважать честь и достоинство обучающихся, работников 



Учреждения, окружающих во время пребывания в Учреждении и вне его в других 
общественных местах. 
2.5. Обучающиеся должны соблюдать инструкции по правилам безопасности, санитарии и 
гигиене образовательного процесса, иные нормы, обеспечивающие безопасность 
образовательного процесса Учреждения. 

2.6. Обучающиеся  должны без опозданий приходить на занятия. 
2.7. В Учреждении и на его территории обучающимся запрещается: 

• приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса оружие, 
колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические 
игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других 
людей»; 

• приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 
наркотического опьянения, табачные изделия, находиться  в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.; 

• применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 
вымогательство; 

• совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, 
такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.; 

• портить имущество или использовать его не по назначению, совершать действия, 
нарушающие чистоту т порядок; 

• употреблять в речи неприличные слова и выражения; 
• нарушать правила техники безопасности во время образовательного процесса. 

2.8. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и 
здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику Учреждения. 
2.9. Во время подготовки и проведения выездного мероприятия обучающиеся обязаны:  

• пройти инструктаж по технике безопасности и правилам дорожного движения; 
• выполнять все указания руководителя группы;  
• соблюдать правила поведения на улице, в общественном транспорте,  
• соблюдать дисциплину;  
• следовать установленным маршрутом движения; 
• соблюдать правила личной гигиены; 
• бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры; 
• не покидать самостоятельно мероприятие. 

 
3. Основания и порядок поощрения обучающихся 

 
3.1. Поощрения в качестве оценки и стимулирования личных достижений обучающихся 
устанавливаются за: 

• учебные достижения, в т. ч. достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и т.п.; 
• участие в социально значимых мероприятиях, проектах; 
• поступки, имеющие высокую общественную оценку (участие в волонтерском движении, 
благотворительной деятельности и т.п.) 

3.2. В Учреждении  устанавливаются следующие меры поощрений: 
• объявление благодарности; 
• направление благодарственного письма родителям (законным представителям); 
• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

3.3. Принятие решения о поощрении осуществляется директором Учреждения  на основании: 
• представления методиста,  педагога дополнительного образования; 
• представления педагогического совета или иных органов коллективного управления; 

 
 



 
 

4. Правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся   мер 
дисциплинарного взыскания. 

 
 
4.1. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся  

• дошкольного, младшего школьного возраста;  
• с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости).  

4.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение Устава 
Учреждения, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности. 
4.3. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного взыскания: 
замечание; 
выговор; 
отчисление из Учреждения. 
4.4.За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 
взыскания. 
При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение   учитывает тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение Совета обучающихся, Совета Учреждения. 
4.5.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 
болезни, каникул. 
4.6. До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение  должно затребовать от 
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 
объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 
4.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 
отсутствия обучающегося, указанного в 3.5. настоящего Положения, а также времени, 
необходимого на учет мнения Совета обучающихся, Совета Учреждения,   но не более семи 
учебных дней со дня представления директору Учреждения мотивированного мнения 
указанных советов в письменной форме. 
4.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
Учреждения   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 Учреждении оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 
нормальное функционирование Учреждения. 
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. 
4.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 
директора Учреждения, 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. 
4.10. 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. 
4.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 
Учреждении, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 
4.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 
4.13. 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. 
Директор Учреждения 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 Совета обучающихся, Совета Учреждения.  
 


