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1.Общие положения. 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее 

– Правила), разработаны в соответствии: 

- с Уставом образовательного учреждения (далее – Центра);  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (последняя редакция) (с изменениями и дополнениями 

от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 

июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 

декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 

29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 

декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 

г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 

г.). 

1.2. Настоящие Правила устанавливают учебный распорядок для 

обучающихся, определяют основные нормы и правила поведения в здании, на 

территории Центра, а также на всех мероприятиях с участием обучающихся 

Центра. 

1.3. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Центра. 

 

2.Общие права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право: 

- свободно выбирать любой вид творческой деятельности; 

- заниматься в одном или нескольких объединениях, менять их в течение 

учебного года; 

- состоять в любых общественных организациях, устав и деятельность 

которых не противоречит Конституции РФ; 

- обращаться к педагогам, директору и другим представителям 

администрации по всем вопросам, связанным с их образованием в Центре. 

2.2. Обучающиеся имеют право на: 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- предоставление условий обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся; 

- высказывание собственных идей, мыслей и предложений и отстаивание 

их в группе и Центре в целом; 

- получение информации о деятельности Центра; 

- на получение дополнительных образовательных услуг; 

- участие в конкурсах, выставках, конференциях, смотрах и других 

массовых мероприятиях; 

- бесплатное пользование средствами обучения и воспитания, 

информационными ресурсами, учебной базой Центра; 

- объективную оценку результатов своей образовательной деятельности; 
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- поощрение за успехи в образовательной, общественной, творческой, 

экспериментальной и инновационной; 

- обращение в конфликтную комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- эффективное использование образовательных возможностей Центра для 

саморазвития и самосовершенствования. 

2.3. Обучающиеся обязаны:  

- выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Центра по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания 

в рамках образовательной программы; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- полностью соблюдать требования по технике безопасности, санитарии, 

гигиене образовательного процесса и пожарной безопасности предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями;  

- немедленно информировать педагогического работника, ответственного 

за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с 

ними или очевидцами которого они стали; 

- вести себя достойно, уважительно и внимательно к другим 

обучающимся, педагогам, сотрудникам, окружающим их во время занятий, 

мероприятий, проводимых как в Центре, так и вне, не создавать препятствий 

для получения образования другими обучающимися; 

- содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, соблюдать чистоту 

на территории Центра, экономно и эффективно использовать материалы, 

ресурсы и оборудование, бережно относиться к имуществу Центра; 

- соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Центре, приходить на занятия согласно расписанию, без опозданий, в случае 

необходимости информировать педагога о причинах опоздания или отсутствия 

на занятиях; 

-  приходить на занятия в одежде, соответствующей виду деятельности, в 

сменной обуви; 

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, 

в частности, не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав 

других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака;  

- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры для 

получения медицинского допуска к занятиям. 

2.4. Обучающимся запрещается: 
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- приносить в Центр и на его территорию с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, психотропные, взрыво- или огнеопасные 

вещества, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические 

вещества; 

- совершать действия, опасные для жизни и здоровья самих себя и 

окружающих: бегать по лестницам и коридорам, в других местах, не 

приспособленных для игр, толкать друг друга, бросаться предметами; 

- использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам 

и возгораниям; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство; 

- сквернословить, производить действия оскорбительного характера, 

ущемляющее честь и достоинство любых участников образовательного 

процесса; 

- играть в Центре в азартные игры (например, карты и т.п.); 

- находиться в помещениях Центра в верхней одежде; 

- приводить или приносить в Центр животных; 

- курить. 

 

3. Защита прав обучающихся 

3.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Центра обращения о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся; 

- обращаться в конфликтную комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

3.2. В соответствии со статьей 16 Конвенции о правах ребенка ни один 

обучающийся не может быть объектом произвольного или незаконного 

вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, 

неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, незаконного 

посягательства на его честь и репутацию. 

3.3. Центр гарантирует, что информация о ситуации в семье, о 

результатах медицинских осмотров обучающихся остается закрытой и не 

подлежит разглашению третьим лицам. 

3.4. Центр создает условия, гарантирующие невозможность продажи 

наркотиков, курения, распития спиртных и слабоалкогольных напитков, 

распространения порнографической продукции, литературы, 

пропагандирующей насилие, расовую и национальную дискриминацию. 

3.5. Центр гарантирует защищенность обучающихся от игнорирования, 

оскорблений, угроз со стороны педагогов и администрации, и технического 

персонала Центра. 
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