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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся в Государственном автономном
учреждении дополнительного образования «Брянский региональный
Центр эстетического воспитания «Родники»
!.Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) разработаны в соответствии
с Федеральным
законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ, «Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам» утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. №
1008 и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного
взыскания,
утвержденным
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185.
1.2.
Настоящие
Правила
регулируют
режим
организации
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение
поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся ГАУДО
«Брянский региональный ЦЭВ «Родники» (далее Центр).
1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать
совершенствованию качества, результативности организации образовательного
процесса в Центре, становлении культуры отношений в объединениях
дополнительного
образования,
реализующих
дополнительные
общеразвивающие образовательные программы Центра. Правила призваны
способствовать формированию у обучающегося таких личностных качеств как
организованность, ответственность, уважение к окружающим, Центру, как
образовательному учреждению Брянской области.
1.4. Настоящие Правила находятся
у педагога дополнительного
образования и размещаются на информационных стендах, сайте Центра.
Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение их содержания
возложено на педагогических работников Центра.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми
обучающимися Центра и их родителями (законными представителями),
1

обеспечивающими получения обучающимися дополнительного образования.
1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Центра.
1.7. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой
редакции Правил, в порядке, предусмотренном п. 1.5. настоящих Правил.
1.8. Иные академические права, не предусмотренные настоящими
Правилами, устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
2. Права, обязанности и ответственность обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право на:
- выбор образовательной программы;
- уважение своего человеческого достоинства, свободы выражения
своих взглядов и убеждений;
- свободу совести и информации;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
- получение информации о работе Центра;
- бесплатное пользование помещениями, имуществом, оборудованием и
материалами Центра;
- высказывание предложений по совершенствованию работы Центра;
- участие в смотрах, конкурсах, фестивалях;
- возможность свободного перехода из объединения в объединение
Центра в течение учебного года;
- участие в общественной жизни объединения, Центра в целом;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы
порядке, установленном локальными нормативными актами.
2.2. Обучающийся обязан:
- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную
программу, выполнять индивидуальный 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 требования Устава Центра, правил внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов Центра по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
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- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Центра, не создавать препятствий для получения образования другими
учащимися;
- бережно относиться к имуществу и оборудованию Центра;
обязанности, не предусмотренные настоящими правилами,
устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
2.3. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать, использовать во время образовательного
процесса (как на территории Центра, 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;
- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства
токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в
помещениях Центра в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
курение на территории Центра запрещено;
- 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.;
- играть в азартные игры (например, карты и т.п.);
- находиться в помещениях Центра в верхней одежде;
- громкие разговоры и шум во время занятий.
3. Правила поведения в Центре
3.1. Обучающимся в Центре предлагаются различные формы
организации образовательного процесса (занятия в учебном классе, актовом
зале, лекции, экскурсии, участие в выставках, акциях, массовых мероприятиях,
конкурсах, смотрах, фестивалях, походах, экспедициях и т.д.).
3.2. Форма одежды обучающихся в Центре - свободная. Обучающиеся
должны быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом.
3.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной
гигиены, соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и помещениях Центра.
3.4. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть
внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам,
заботиться о младших, здороваться с работниками и посетителями Центра.
3.5. Обучающиеся должны приходить в Центр не позднее, чем за 10
минут до начала занятий.
3.6. На занятиях иметь при себе необходимые для участия в
образовательном процессе принадлежности, форму для специализированных
занятий.
3

3.7. Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими
средствами обучения, при выполнении практических работ.
3.8. Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из
учебного помещения для отдыха. Обучающимся запрещается во время
перерыва кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые могут привести к
травмам и порче имущества. Обучающиеся должны быть внимательными на
лестницах. Запрещается бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться
через перила.
4. Поощрение и ответственность
4.1. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов
физического и психологического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
4.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в
творчестве,
активную социально-значимую деятельность в детском
объединении
победители
конкурсов, смотров, фестивалей и других
достижениях обучающимся могут применяться следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение Грамотой;
- направление благодарственного письма родителям (законным
представителям) обучающегося.
4.3. Меры поощрения применяются администрацией Центра совместно
или по согласованию с руководителями детских объединений, педагогическим
коллективом. При поощрении учитывается мнение обучающихся детского
объединения.
4.4. Поощрения объявляются приказом директора.
5. Порядок применения к обучающимся и снятие с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания
5.1. Дисциплина в Центре поддерживается на основании уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
5.2. Применение методов физического и (или) психологического
насилия по отношению к обучающимся не допускается.
5.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение
или нарушение Устава Центра, правил внутреннего распорядка обучающихся и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
5.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся,
достигшему 15 лет, могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
- замечания;
- выговор;
- отчисление из Центра.
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5.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна
мера дисциплинарного взыскания.
5.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул.
5.7. До применения меры дисциплинарного взыскания Центр должен
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.
5.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
обучающегося, указанного в п. 5.7., а также времени, необходимого на учет
мнения обучающихся, представительных органов обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Центра, но не
более семи учебных дней со дня представления директору Центра
мотивированного мнения указанных выше в письменной форме.
5.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом директора Центра, 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 Центре. Отказ обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
ознакомиться
с указанным
приказом
под роспись
оформляется
соответствующим актом.
5.10.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров (которая создается приказом директора Центра при
возникновении
неурегулированного
спора)
между
участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
5.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в Центре и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
5.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
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 Центра 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
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обучающихся, представительных органов обучающихся или Совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
6. Заключительные положения
6.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся
Центра, независимо от формы обучения, а также на обучающихся других
образовательных учреждений на время пребывания в Центре.
6.2. Данные Правила доводятся до сведения обучающихся в начале
учебного года, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и вывешиваются на видном месте для всеобщего ознакомления.
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