ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) разработаны в
соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28, статьями 34 и 43 Федерального закона от 29
декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком применения
к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013г.
№185, Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дворец учащейся молодежи «Смена» (далее — Учреждение) с учетом мнения Совета
обучающихся и Совета родителей.
1.2. Настоящие Правила регулируют права и обязанности обучающихся, применение
поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся Учреждения, устанавливают
нормы поведения обучающихся в здании и на территории Учреждения.
1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися
Учреждения и их родителями (законными представителями). Невыполнение данных Правил
может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до отчисления
учащегося из Учреждения.
1.5. При приеме в Учреждение администрация обязана ознакомить обучающегося и
его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.
1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Учреждения в сети
Интернет.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Продолжительность учебного года в Учреждении составляет 36 недель.
Продолжительность зимних каникул – 2 недели, летних каникул – 3 месяца.
2.2. Продолжительность учебной недели в Учреждении – 7 дней.
2.3. На каждый учебный год приказом директора Учреждения утверждается
календарный учебный график.

2.4. Учебные занятия в Учреждении начинаются в 9.00 утра и заканчиваются в 20.00
часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.
2.5. Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 минут.
2.6. Занятия в ГБОУ ДОД ДУМ «Смена» организуются в две смены:
1 смена – с 9.00 до 13.00;
2 смена – с 14.00 до 20.00
2.7. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий
объединений, которое составляется с учётом наиболее благоприятного режима труда и
отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и в соответствии с санитарногигиеническими требованиями к организации образовательного процесса (СанПиН
2.4.4.3172-14).
2.8. Продолжительность одного занятия для обучающихся дошкольного возраста
составляет 30 минут, для остальных обучающихся – 45 минут.
3. Общие правила поведения обучающихся в Учреждении
3.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся основываются на соблюдении
законов Российской Федерации, положениях Устава Учреждения, нормах взаимоуважения в
ученическом коллективе.
3.2. Время прихода обучающихся в Учреждение – за 10-15 минут до начала учебных
занятий. Нельзя опаздывать на учебные занятия, покидать и пропускать занятия без
уважительной причины.
3.3. Войдя в Учреждение, обучающиеся снимают верхнюю одежду, надевают
сменную обувь. Верхняя одежда и обувь, в которой обучающиеся шли по улице, сдается в
гардероб. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные телефоны
и другие ценные предметы, в рукавах — шапки, шарфы, перчатки и варежки.
3.4. Обучающиеся обязаны приходить в Учреждение в одежде делового стиля.
Одежда обучающихся должна быть чистой и опрятной.
3.5. Обучающиеся должны следить за своим внешним видом, соблюдать требования
личной гигиены и общественной санитарии, поддерживать чистоту в помещениях
Учреждения.
3.6. Придерживаясь общепринятых правил академического поведения, в начале
каждого занятия обучающиеся стоя приветствуют педагога. Подобным образом
обучающиеся приветствуют любого взрослого при появлении его в аудитории во время
занятия.
3.7. Во время учебных занятий все участники образовательной деятельности
отключают мобильные телефоны и любые иные электронные устройства, не используемые в
учебных целях.
3.8. Уход обучающегося из Учреждения до окончания учебных занятий
осуществляется только с разрешения педагога или дежурного администратора.
3.9. В Учреждении запрещено применять физическую силу для выяснения
отношений, запугивания и вымогательства. Не допускается использование непристойных
выражений, жестов, сквернословия.
3.10. Курение в здании и на территории Учреждения, распитие спиртных напитков
являются противоправными действиями, нарушением правил внутреннего распорядка.
Азартные и карточные игры в здании и на территории Учреждения запрещены.
3.11. В Учреждение запрещено приносить, передавать и применять с любой целью
оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические, наркотические вещества и яды, а также иные предметы и вещества, способные
причинить вред здоровью участников образовательной деятельности и/или деморализовать
образовательную деятельность.

3.12. Обучающиеся берегут имущество Учреждения. В случае порчи имущества
Учреждения обучающийся обязан возместить убытки.
3.13. Личное имущество обучающегося является неприкосновенным, но
предъявляется к досмотру по требованию уполномоченных лиц в присутствии родителей
(законных представителей) обучающегося или педагогических работников.
3.14. Обучающиеся в Учреждении должны быть вежливыми в общении с педагогами,
персоналом Учреждения, родителями и другими обучающимися.
3.15. Обучающиеся в любом месте ведут себя достойно и поступают так, чтобы не
уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя образовательного учреждения.
4. Права, обязанности и ответственность обучающихся
















4.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения
образования;
предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами Учреждения;
освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке, а
также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
зачет Учреждением в установленном им порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;
перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его Уставом;
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Учреждении;



обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой
Учреждения;
 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
Учреждения;
 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;
 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
 иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря
2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами
Учреждения.
4.2. Обучающиеся обязаны:
 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
 выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
 соблюдать правила техники безопасности на занятиях, мероприятиях;
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
 бережно относиться к имуществу Учреждения.
4.3. Обучающимся запрещается:
 приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества 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;
 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
 применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников Школы и
иных лиц.
4.4. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.
5. Применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
5.1. Поощрение в Учреждении считается предпочтительной мерой воспитания и
формирования мотивации обучения. За высокие результаты и достигнутые успехи в

обучении, творческой деятельности, активную социально-значимую деятельность к
обучающимся могут применяться следующие виды поощрений:
 объявление благодарности обучающемуся и/или родителям (законным
представителям) обучающегося;
 направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающегося;
 награждение почетной грамотой и/или дипломом;
 награждение ценным подарком.
5.2. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
5.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение Совета обучающихся, Совета родителей.
5.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его
совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывания его на каникулах, а
также времени, необходимого на учет мнения Совета обучающихся, Совета родителей, но не
более семи учебных дней со дня представления директору Учреждения мотивированного
мнения указанных советов в письменной форме.
5.5. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору
Учреждения того или иного участника образовательных отношений.
5.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
5.7. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда
за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается.
5.8. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении воспитанников
дошкольных групп, учащихся начальных классов и учащихся с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости.
5.9. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, предусмотренных пунктом 3.2. части 3 настоящих Правил, допускается
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося из Учреждения как меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется,
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также
нормальное функционирование Учреждения.
5.10. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора Учреждения.
Обучающийся и его родители (законные представители) знакомятся с приказом под роспись
в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
обучающегося в Учреждении. Отказ учащегося, его родителей (законных представителей)
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
5.11. 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.

5.12. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение.
5.13. 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.
5.14. Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до
истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого
обучающегося, его родителей (законных представителей), ходатайству Совета обучающихся
или Совета родителей.
6. Защита прав обучающихся
В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
 направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и/или
ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором
Учреждения. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.
7.2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст
Положения или изменений размещается на официальном сайте Учреждения и
информационном стенде.

