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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка учащихся
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Станция юных натуралистов»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ, Уставом МБУ ДО «Станция юных
натуралистов» (далее - Учреждение), Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения.
1.2. Настоящие Правила определяют права и обязанности учащихся Учреждения
и правила поведения учащихся в Учреждении.
1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать формированию у
учащихся таких личностных качеств как организованность, ответственность,
уважение к окружающим, Учреждению.
1.4. Учащиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами при зачислении (приеме) учащихся в объединение и разъяснение их содержания возложено на педагогических работников
Учреждения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ
2.1. Учащиеся имеют право на:
2.1.1. выбор формы получения образования;
2.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья;
2.1.3. на получение бесплатного дополнительного образования в рамках муниципального задания по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым в Учреждении;
2.1.4. выбор объединений из перечня, предлагаемого Учреждением;
2.1.5. возможность заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в другое;
2.1.6. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными
актами;
2.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
2.1.9. каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха
и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
2.1.10. участие в управлении Учреждения в порядке, установленном его Уставом;
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2.1.11. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении;
2.1.12. обжалование актов Учреждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
2.1.13. бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной базой
Учреждения;
2.1.14. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта образовательной организации;
2.1.15. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, и других мероприятиях;
2.1.16. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой Учреждением, под руководством педагогических работников,
2.1.17. поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, творческой,
экспериментальной, инновационной и т.п. деятельности;
2.1.18. посещение и участие в мероприятиях, проводимых Учреждением для
учащихся, в том числе не предусмотренных учебным планом;
2.1.19. на участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных объединений учащихся в установленном федеральным законом порядке и не противоречащих Уставу Учреждения;
2.1.20. иные академические права, предусмотренные Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
2.2. Учащиеся обязаны:
2.2.1. выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов и законодательства РФ по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
2.2.2. добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, выполнять учебный план или 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 дополнительной общеобразовательной программы, выполнять другие требования, предусмотренные дополнительной общеобразовательной программой;
2.2.3. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
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2.2.4. вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим
учащимся осваивать дополнительную общеобразовательную программу,
соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения, соблюдать требования по обеспечению безопасности в Учреждении;
2.2.5. бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях Учреждения, . приходить на занятия со сменной обувью, соблюдать чистоту на территории
Учреждения, экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы,
оборудование;
2.2.6. заниматься ответственно и добросовестно, не пропуская без уважительной причины занятия, эффективно использовать образовательные возможности Учреждения для саморазвития и самосовершенствования;
2.2.7. выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и локальными нормативными актами Учреждения к их компетенции;
2.2.8. своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать педагога о
причинах отсутствия на занятиях;
2.2.9. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.2.10. соблюдать требования техники безопасности, санитарноэпидемиологические требования, правила пожарной безопасности;
2.2.11. в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику Учреждения;
2.2.12. иные обязанности учащихся, установленные Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии).
2.3. Учащимся запрещается:
2.3.1. приносить, передавать, использовать (как на территории Учреждения,
так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей;
2.3.2. приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в
помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения. Курение в Учреждении и на территории Учреждения запрещено;
2.3.3. применять физическую силу для выяснения отношений, использовать
запугивание, вымогательство, издевательства, унижение личности, дискриминацию по национальному, расовому или какому-либо другому
признаку, имущественному положению, отношению к религии и другим
обстоятельствам;
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2.3.4. совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих (в том числе травмы), такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.;
2.3.5. тиражировать и распространять информацию, распространение которой
преследуется по закону;
2.3.6. играть в азартные игры (например, карты и т.п.);
2.3.7. пользоваться во время занятий средствами мобильной связи, наушниками, плеером, иными средствами коммуникации и развлечения;
2.3.8. причинять ущерб зданию, оборудованию, имуществу Учреждения, допускать порчу имущества и интерьера Учреждения, загрязнять или засорять помещения Учреждения;
2.3.9. нарушать общественный порядок в Учреждении, мешать осуществлению образовательного процесса;
2.3.10. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
2.3.11. приносить ценные предметы, сохранность которых учащийся не может
обеспечить самостоятельно;
2.3.12. пропускать занятия без уважительной причины. Уважительными причинами являются: заболевание, отъезд в отпуск с родителями, семейные
обстоятельства, требующие присутствия учащегося;
2.3.13. использовать непристойные выражения и жесты;
2.3.14. нарушать правила техники безопасности.
3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ
3.1. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекать и отвлекаться самому посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию делами.
3.2. Выходить из кабинета на занятии без разрешения педагога запрещается. В
случае необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешение
у педагога.
3.3. Учащиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и помещениях Учреждения.
3.4. Учащиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к
окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших.
3.5. На занятиях иметь при себе необходимые для обучения принадлежности и
форму для специализированных занятий, вторую обувь.
3.6. Строго соблюдать правила безопасности при работе с инвентарем и оборудованием.
3.7. Учащимся запрещено самовольно раскрывать окна.
3.8. Нельзя бегать по коридорам и лестничным пролѐтам.
3.9. Учащийся должен по первому требованию педагога или другого работника
Учреждения сообщить свою фамилию и фамилию педагога, у которого он обучается.
4. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ
4.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся, педагогических и других работников Учреждения.
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Применение методов физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
4.2. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из Учреждения.
4.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение всех заинтересованных лиц: учащихся, педагогов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся.
4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся дошкольного
и младшего школьного возраста, а также к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости).
4.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности
и родам или отпуска по уходу за ребѐнком.
4.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
4.7. Порядок применения к учащимся по дополнительным общеобразовательным
программам мер дисциплинарного взыскания и снятия их с указанных учащихся устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.
4.8. В случае причинения ущерба Учреждению виновная сторона обязана в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, нести соответствующую ответственность.
4.9. О намерении вынесения дисциплинарного взыскания учащемуся ставятся в
известность родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося. Основанием для издания приказа о наложении дисциплинарного взыскания является представление педагога объединения, к которому прилагается
объяснение учащегося, совершившего дисциплинарный проступок и при необходимости иные документы. Отказ учащегося от дачи объяснения не является
препятствием для применения взыскания и оформляется соответствующим актом.
4.10. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора, который доводится до учащегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трѐх
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося по уважительной причине. Отказ ознакомиться с приказом со стороны учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись
оформляется соответствующим актом.
4.11. По решению педагогического совета Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается применение отчисления несо6

вершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их
права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование
Учреждение.
4.12. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет как мера дисциплинарного взыскания принимается с
учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
4.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
4.14. Отчисление учащегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер дисциплинарного взыскания истекли или сняты в установленном порядке.
4.15. 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 учащегося, указанного в пункте 4.5. настоящих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения советов учащихся, представительных органов учащихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся Учреждения, но не более семи
учебных дней со дня представления руководителю Учреждения, мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.
4.16. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и
их применение к учащемуся.
4.17. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
4.18. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке.
Директор, до истечения срока действия меры дисциплинарного взыскания
имеет право снять еѐ по собственной инициативе, просьбе учащегося, родителей (законных представителей), других учащихся, педагогов.
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5. ПООЩРЕНИЕ УЧАЩИХСЯ
5.1. За высокие результаты и достигнутые успехи, активную социально-значимую
деятельность, победы в олимпиадах, конкурсах, конференциях, выставках и
другие достижения к учащимся могут применяться следующие виды поощрения:
 награждение дипломом; грамотой;
 благодарности учащимся;
 чествованием на тожественных церемониях,
 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся и т.п.;
5.2. По решению администрации Учреждения учащиеся могут быть представлены к награждению грамотами, благодарственными письмами органов власти
муниципального образования, стипендией главы города, других организаций.
5.3. Для учащихся, проявивших выдающиеся способности, могут предусматриваться иные меры стимулирования.
5.4. Полученные учащимися индивидуальные благодарственные письма, грамоты, дипломы, кубки и другие награды являются собственностью учащихся.
Учащиеся обязаны представлять подтверждающие документы (грамоты, дипломы и т.п.) педагогу для копирования и ведения учѐта.
5.5. Награды, завоѐванные детским коллективом, являются собственностью коллектива, хранятся в Учреждении. Учащиеся, участвовавшие в конкурсном мероприятии и завоевавшие награду, получают копию документа (грамоты, диплома и т.п.), подтверждающую их участие.

8

