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1. Общие положения

1.1.  Настоящие  правила  внутреннего  распорядка  обучающихся
муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  «Детско-юношеский  центр  им.  Баневура  г.
Владивостока» (далее - Центр) разработаны в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»,  утвержденными  Постановлением  Главного  государственного
санитарного  врача  РФ  от  04.07.2014  г.  №  41,  Приказом  Министерства
просвещения  РФ  от  9  ноября  2018  г.  N  196  "Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам",  Уставом  МБОУ  ДО
«ДЮЦ им.Баневура».

1.2.  Настоящие  правила  регулируют  организацию  образовательного
процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер
дисциплинарного взыскания к обучающимся.

1.2.  Введение  данных  правил  имеет  целью  способствовать
совершенствованию  качества  организации  образовательного  процесса  в
Центре, становлению культуры отношений в детских объединениях и Центра
в  целом,  формированию  таких  личностных  качеств  обучающихся,  как
организованность,  ответственность,  уважение  к  окружающим  людям,
педагогам дополнительного образования.

1.3.  Дисциплина  участников  образовательного  процесса  и  посетителей
Организации поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогов, персонала.



1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися
образовательной  организации  и  их  родителями  (законными
представителями),  обеспечивающими  получения  обучающимися
дополнительного образования.

2. Режим образовательного процесса

2.1. Учебный год в образовательной организации начинается 01 сентября и
заканчивается  31  мая.  Комплектование  групп  первого  года  обучения
осуществляется до 15 сентября.

2.2. Режим работы в МБОУ ДО «ДЮЦ им. Баневура» с 10.00 до 20.00 по
расписанию занятий детских объединений. Занятия объединений проводятся
с понедельника по воскресенье в соответствии с расписанием занятий.

2.3. Расписание занятий составляется в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14,
утвержденными  Постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача РФ от 04.07.2014 № 41 с учетом пожеланий обучающихся, родителей
(законных представителей).
2.4.  Реализация  дополнительных  общеобразовательных  программ
осуществляется в течение всего календарного года,  включая каникулярное
время.
2.5. Продолжительность занятий, количество обучающихся в объединениях
определяется Режимом занятий обучающихся в учреждении.

2.6. Продолжительность перемен после каждого академического часа занятий
составляет 10-15 минут.

2.7.  Календарный график на  каждый учебный год  утверждается  приказом
директора МБОУ ДО «ДЮЦ им. Баневура».

2.8.  Обучающиеся  должны  приходить  на  занятие  за  10  минут  до  начала
занятия.

2.9. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, подгруппам или
индивидуально или всем составом объединения.

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся

3.1. Обучающиеся имеют право на:

-  получение  бесплатного  дополнительного  образования  в  соответствии  с
дополнительными общеразвивающими программами;

-  выбор  дополнительной  общеразвивающей  программы  в  соответствии  со
своими способностями, потребностями и возможностями;

-  возможность  обучения  одновременно  в  нескольких  объединениях,
свободного перехода из объединения в объединение в течение учебного года;



- развитие своих творческих способностей и интересов,  включая участие в
конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  смотрах  и  других  массовых
мероприятиях;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического  насилия,  оскорбления  личности,  охрану  жизни  и  здоровья,
защиту от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;

-  поощрение  за  успехи  в  учебной,  общественной,  научной,  научно-
технической,  творческой,  экспериментальной  и  инновационной
деятельности;

- благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма
и  охрану  здоровья  от  воздействия  окружающего  табачного  дыма  и
последствий потребления табака;

-  обращение  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных отношений.

3.2. Обучающиеся обязаны:

-  добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую программу,
посещать  занятия,  осуществлять  самостоятельную  подготовку  к  ним,
выполнять  задания,  данные  педагогом  в  рамках  дополнительной
общеразвивающей программы;

- выполнять требования Устава МБОУ ДО «ДЮЦ им. Баневура», настоящих
Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;

-  соблюдать  режим  организации  образовательного  процесса,  принятый  в
МБОУ ДО «ДЮЦ им. Баневура»;

- своевременно предоставлять медицинскую справку о состоянии здоровья с
заключением о возможности заниматься в объединениях хореографии;

- в случае отсутствия на занятиях предоставлять медицинскую справку или
объяснительную  записку  от  родителей  (законных  представителей).
Уважительными  причинами  являются:  личная  болезнь,  посещение  врача,
экстренный  случай  в  семье,  участие  в  конкурсах,  олимпиадах,
соревнованиях,  нахождение  в  отпуске  с  родителями  (законными
представителями),  в  санатории,  оздоровительном  лагере  (заключение
представить);



-  заботиться  о  сохранении  и  укреплении  своего  здоровья,  стремиться  к
нравственному,  духовному  и  физическому  развитию  и
самосовершенствованию;

- иметь все необходимые для занятий учебные принадлежности;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБОУ ДО
«ДЮЦ им. Баневура», не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися;

- бережно относиться к имуществу МБОУ ДО «ДЮЦ им. Баневура»;

- находиться в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид.
На занятиях, требующих специальной формы одежды, присутствовать только
в ней;

-  не  шуметь  во  время  занятий,  не  отвлекаться  и  не  отвлекать  других
обучающихся от занятий посторонним и разговорами, играми, телефонными
звонками и другими, не относящимися к занятию делами.

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия  окружающего  табачного  дыма  и  последствий  потребления
табака;

-  соблюдать  дисциплину,  требования  гигиены  и  охраны  труда,  правил
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности;

- немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с
ними или очевидцами которого они стали.

3.3. Обучающимся запрещается:

- приносить, передавать, использовать в МБОУ ДО «ДЮЦ им. Баневура» и
на его территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические
и наркотические вещества, взрывчатые, пожароопасные и иные предметы и
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного
процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;

- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

- покидать учебный кабинет во время занятий без разрешения педагога;

-  бегать  и  играть  на  лестницах,  в  коридорах  и  других  местах,  не
приспособленных для игр, вставать, садиться на подоконники и батареи;



- открывать окна без разрешения педагога, высовываться из окон, включать
отопительные  приборы  и  кондиционеры,  совершать  любые  действия,
влекущие за собой опасность для своего здоровья и здоровья окружающих;

- применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников
МБОУ ДО «ДЮЦ им. Баневура».

4. Требования к внешнему виду обучающихся

4.1.  Обучающийся  приходит  на  занятия  чистый,  опрятный.  Обязательно
наличие специальной одежды (форма, обувь) в соответствии с требованиями
охраны  труда  в  зависимости  от  характера  деятельности  детского
образовательного объединения. 

4.2. Обучающимся запрещается ношение в образовательном учреждении
дополнительного образования:

- одежды ярких цветов и оттенков; брюк, юбок с заниженной талией и (или)
высокими разрезами;  одежды с  декоративными деталями в  виде  заплат,  с
порывами  ткани,  с  неоднородным  окрасом  ткани;  одежды  с  яркими
надписями и изображениями; декольтированных платьев и блузок; одежды
бельевого  стиля;  атрибутов  одежды,  закрывающих  лицо;  травмирующих
аксессуаров;   аксессуаров  с  символикой  асоциальных  неформальных
молодежных  объединений,  а  также  пропагандирующих  психоактивные
вещества и противоправное поведение; 

-религиозной  одежды,  одежды  с  религиозными  атрибутами  и  (или)
религиозной символикой;

- головных уборов в помещениях образовательных учреждений;

- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, вечерних туфель и
туфель на высоком каблуке (более 7 см);

- массивных украшений.

4.3.  Внешний вид  обучающихся  должен соответствовать  общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

4.4. Обучающимся запрещается появляться в образовательном учреждении с
экстравагантными  стрижками  и  прическами,  с  волосами,  окрашенными  в



яркие  неестественные  оттенки,  с  ярким  маникюром  и  макияжем,  с
пирсингом.

5. Поощрение за высокие достижения

5.1. Обучающиеся Центра поощряются за:

-  участие  и  победу  в  учебных,  творческих  конкурсах,  спортивных
состязаниях;

- общественно-полезную деятельность.

5.2. Центр применяет следующие виды поощрений:

-  объявление благодарности;

-  награждение почетной грамотой или благодарственным письмом;

-  награждение благодарственным письмом родителей.

5.3.   Поощрения  применяются  директором  по  представлению
педагогического  совета,  а  также  в  соответствии  с  положениями  о
проводимых конкурсах, соревнованиях и объявляется в приказе по Центру.
Поощрения  применяются  в  обстановке  широкой  гласности,  доводятся  до
сведения обучающихся, работников Центра.

6. Ответственность за нарушение дисциплины

6.1. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства  обучающихся.  Применение  методов  физического  или
психического  воздействия  по  отношению к  обучающимся  не  допускается.
Запрещается применять такие методы воздействия, как удаление с занятия.

6.2.  За  нарушение  правил  для  обучающихся,  Устава  Центра  воспитанник
привлекается  к дисциплинарной ответственности.  Взыскания  налагаются  с
соблюдением следующих принципов:

-  к ответственности привлекается только виновный воспитанник;

-  ответственность  носит  личный  характер  (коллективная  ответственность
группы обучающихся за действия члена коллектива не допускается);

-  строгость  взыскания  должна  соответствовать  тяжести  совершенного
проступка, обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и
возрасту обучающегося;

- взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);

- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание;



-  применение  мер  дисциплинарного  взыскания,  не  предусмотренных
настоящим положением, запрещается;

-  до  наложения  дисциплинарного  взыскания  ученику  должна  быть
представлена возможность объяснить и оправдать свой поступок в форме,
соответствующей его возрасту (предоставление права на защиту).

6.3. К обучающимся применяются следующие меры взыскания:

а) замечание;
б)  выговор;
в) строгий выговор;
г) возложение обязанности возместить ущерб;
д) возложение обязанности принести публичное извинение;
е) условное исключение из Центра;
ж) исключение из Центра.

Меры взыскания, предусмотренные в пунктах а, б, в, е, ж настоящей
статьи, являются основными, не могут применяться в дополнение к другим
взысканиям.

Возложение  обязанности  возместить  ущерб  может  применяться  в
качестве  основного  или  дополнительного  взыскания,  возложение
обязанности  принести  публичное  извинение  применяется  в  качестве
дополнительного взыскания.

6.4. Правом наложения взыскания обладают:

а) директор Центра:

-  в отношении любого обучающегося Центра;

-  за любое нарушение правил поведения обучающихся;

-  вправе  применять  любое  соразмерное  поступку  взыскание,  кроме
исключения из Центра;

-  наложение взыскания оформляется приказом по Центру.

б) зам.директора по УВР:

-  в отношении любого обучающегося Центра;

-  за  проступок,  нарушающий нормальное  течение  учебно-воспитательного
процесса;

-   в  праве  применять  любое  соразмерное  проступку  взыскание,  кроме
перечисленных в пунктах е, ж статьи 2.3. настоящего Положения;

-  наложение взыскания оформляется приказом по Центру.



в) педагог дополнительного образования:

-  в отношении любого обучающегося вверенной ему группы;

-  за  проступок,  нарушающий нормальное  течение  учебно-воспитательного
процесса во вверенной ему группе;

-   вправе  применить  любое  соразмерное  проступку  взыскание,  кроме
перечисленных в пунктах в, г, е, ж статьи 2.3. настоящего положения.

6.5.  Возложение  обязанности  возместить  ущерб  может  применяться  в
отношении обучающихся только, если ущерб они могут возместить лично
без  материальных затрат со своей стороны. В случае, если для возмещения
ущерба  требуются  материальные  затраты,  то  директор  Центра  (или
заместитель  директора  Центра  по  учебно-воспитательной  работе)  обязаны
согласовать  применение  данного  взыскания  с  родителями  (законными
представителями).  В  случае  их  несогласия,  администрация  Центра  имеет
право обратиться с иском о возмещении вреда в суд.

           Несогласие  родителей  (законных  представителей)  не  является
основанием для наложения дополнительных мер взыскания.

6.6. По решению Педагогического Совета Центра за грубые и неоднократные
нарушения  Устава  Центра  и  предусмотренных  им  Правил  поведения
обучающихся  исключаются  из  Центра  обучающиеся,  достигшие
пятнадцатилетнего возраста.

           Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного
характера  не  дали  результата  и  дальнейшее  пребывание  обучающегося  в
Центре оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает
их права и права работников Центра, а также нормальное функционирование
Центра.

          Решение Педагогического Совета Центра об исключении принимается
в присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей), с
учетом мнения последних. Отсутствие на заседании Педагогического Совета
Центра без уважительной причины обучающегося, его родителей (законных
представителей)  не  лишает  Педагогический  Совет  Центра  возможности
рассмотреть вопрос об исключении.

Под  неоднократным  нарушением  понимается  совершение
обучающимся,  имеющим  дисциплинарное  взыскание,  наложенное
директором Центра, нового грубого нарушения дисциплины.

Грубым  нарушением  дисциплины  признается   нарушение,  которое
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде:
-  причинения  ущерба  жизни  и  здоровью  обучающихся,  сотрудников,
посетителей Центра;



-  причинения  ущерба  имуществу  Центра,  имуществу  обучающихся,
сотрудников, посетителей Центра;

- дезорганизации работы Центра как образовательного учреждения.

Решение  об  исключении  несовершеннолетнего,  не  получившего
дополнительное образование, принимается Педагогическим  Советом Центра
с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Решение об исключении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей,  принимается  Педагогическим  Советом  Центра  с  согласия
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.

Решение  Педагогического  Совета  Центра  об  исключении
обучающегося оформляется приказом директора Центра.

Центр  незамедлительно  информирует  об  исключении  обучающегося
его  родителей  (законных  представителей)  и  управление  по  работе  с
муниципальными  учреждениями  образования  администрации  г.
Владивостока.
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