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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для обучающихся
в муниципальном автономном учреждении
дополнительного образования
"Центр дополнительного образования"
с. Доброе
Добровского муниципального района Липецкой области

с .Доброе 2016 г.

1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила)
разработаны
в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании», Уставом
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования» (далее – МАУ ДО «ЦДО»),
Правилами внутреннего трудового распорядка МАУ ДО «ЦДО», Типовым
положением об образовательном учреждении дополнительного образования
детей, утвержденным Постановлением Правительства РФ.
1.2.Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся МАУ ДО
«ЦДО», их права и обязанности как участников образовательного процесса,
устанавливают учебный распорядок и правила поведения обучающихся в
МАУ ДО «ЦДО».
1.3.Введение
настоящих
Правил
имеет
целью
способствовать
совершенствованию
качества,
результативности
организации
образовательного процесса в МАУ ДО «ЦДО», становлению культуры
отношений в детских объединениях дополнительного образования. Правила
призваны способствовать формированию у обучающегося таких личностных
качеств как организованность, ответственность и уважение к окружающим.
1.4.Настоящие Правила находятся в каждом детском объединении у его
руководителя (педагога дополнительного образования) и размещены на
информационном стенде МАУ ДО «ЦДО». Обучающиеся и их родители
(законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими
Правилами, а разъяснение их содержания возложено на педагогических
работников МАУ ДО «ЦДО».
1.5.Настоящие Правила утверждаются директором МАУ ДО «ЦДО»
неопределенный срок.
1.6.Настоящие Правила являются локальным
регламентирующим деятельность МАУ ДО «ЦДО».

нормативным

на

актом,

2

2. Права и обязанности обучающегося
2.3. Обучающимся запрещается:
2.3.1.приносить, передавать, использовать во время образовательного
процесса (как на территории , так МАУ ДО «ЦДО» и во время проведения
занятий, мероприятий вне его) колющие и режущие предметы,
взрывоопасные вещества, 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 МАУ ДО «ЦДО» в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения. Курение на территории МАУ ДО «ЦДО» запрещено.
2.3.3.применять физическую силу для выяснения отношений;
2.3.4.совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание
чем-либо и т.д.;
2.3.5.находиться в помещениях МАУ ДО «ЦДО» в верхней одежде;
2.3.6.пользоваться во время занятий средствами мобильной связи.
2.3.7.приводить или приносить в учреждение животных;
3. Правила поведения в МАУ ДО «ЦДО»
3.1.Обучающимся в МАУ ДО «ЦДО» предлагаются различные формы
организации образовательного процесса (занятия в классе, спортивном зале,
лекции, экскурсии, участие в концертах, выставках, акциях, посещение
выставок, концертов, спектаклей; участие в массовых мероприятиях,
соревнованиях, конкурсах, фестивалях, походах, экспедициях и т.д.)
3.2.Форма одежды обучающихся
в МАУ ДО «ЦДО» – свободная.
Обучающиеся должны быть опрятно одетыми, следить за своим внешним
видом.
3.3.Обучающиеся
должны
оказывать
уважение
взрослым,
быть
внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам,
заботиться о младших.
3.4.Обучающиеся должны приходить в МАУ ДО «ЦДО» не позднее, чем за
15 минут до начала занятий.
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3.5.Строго соблюдать правила безопасности в детских объединениях при
работе с техническими средствами обучения, при выполнении лабораторных
и практических работ.
3.6. Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного
помещения (кабинета) 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
Виды и условия поощрения
4.1.Дисциплина в МАУ ДО «ЦДО» поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и 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,
науке, спорте, активную социально-значимую деятельность в детском
объединении, победители конкурсов, соревнований, и другие достижениях
обучающимся могут применяться следующие виды поощрения:.
-объявление благодарности;
-награждение Дипломом;
-награждение Грамотой;
- чествованием на торжественных церемониях МАУ ДО «ЦДО»;
4.3.За особые достижения и выдающиеся результаты образовательной
деятельности обучающиеся представляются для награждения грамотами,
благодарственными письмами директора МАУ ДО «ЦДО» по ходатайству
руководителя детского объединения.
4.4.За нарушение учебной дисциплины и правил поведения в МАУ ДО
«ЦДО», требований Устава, Положения о соответствующем структурном
подразделении, настоящих Правил МАУ ДО «ЦДО» имеет право применить
к обучающемуся следующие взыскания:
- замечание;
-выговор;
-отчисление.
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4.5.До применения взыскания от обучающегося должно быть затребовано
объяснение в устной или письменной форме. В случае отказа обучающегося
от дачи объяснения, администрацией МАУ ДО «ЦДО» составляется акт об
отказе.
4.6.Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но
не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни
обучающегося или времени пребывания его на каникулах.
4.7.За каждый проступок может быть применено только одно взыскание
4.8.Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть
рассмотрены на собрании детского объединения, на педагогическом совете
МАУ ДО «ЦДО» в присутствии обучающегося и его родителей (законных
представителей).
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Приложение
к «Правилам внутреннего
распорядка для обучающихся
в МАУ ДО «ЦДО»

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В
РАЗДЕВАЛКЕ
Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования»

В раздевалке НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
 вставать ногами в шкафчики для одежды,
 висеть руками на дверцах шкафчиков;
 разбрасывать одежду и обувь;
 вставать ногами на скамейки;
 бегать и прыгать по скамейкам.

Соблюдение вышеуказанных правил поможет сохранить жизнь и
здоровье обучающихся

Администрация МАУ ДО «ЦДО»
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