
 



Права и обязанности ребенка охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим 

Законодательством Российской Федерации. 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Уставом МБУДО «ДЮЦ «Надежда». 

1.2. Настоящие Правила определяют статус обучающихся Учреждения, их права и обязанности 

как участников образовательного процесса, устанавливают учебный распорядок и правила 

поведения обучающихся в Учреждении. 

1.3. Настоящие Правила направлены на создание в Учреждении условий, способствующих 

поддержанию порядка и чистоты, сохранности имущества центра, успешному усвоению 

обучающимися Центра образовательной  программы. 

1.4. Введение  настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества, 

результативности организации образовательного процесса, становлению культуры 

отношений в Центре. 

1.5. Обучающиеся обязаны знать и неукоснительно выполнять настоящие Правила и другие 

документы, регламентирующие учебно-воспитательный процесс. При этом незнание 

содержащейся в них информации не освобождает обучающихся от ответственности в случае 

нарушения установленных в школе правил и норм «ДЮЦ «Надежда». 

1.6. Правила признаны способствовать формированию у обучающихся таких личностных  

качеств как организованность, ответственность, уважение к себе и к окружающим. 

1.7. Настоящие Правила утверждаются директором «ДЮЦ «Надежда» на неопределенный срок. 

1.8. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность «ДЮЦ «Надежда». 

II. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся  имеют право на: 

- развитие своих творческих способностей и интересов; 

- уважение личного достоинства, обращения в случае необходимости к педагогам и другим 

работникам «ДЮЦ «Надежда», получение от них помощи и поддержки; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности; 

- качественное обучение образовательным программам; 

- всестороннее развитие, содействие коллектива центра развитию своих способностей, 

одаренности, таланта; 

- использование необходимых помещений и оборудования для учебного процесса; 

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

- получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

- участие и свободное посещение культурно-просветительских мероприятий, организуемых 

«ДЮЦ «Надежда»; 



- добровольное вступление в любые детские общественные организации, не противоречащие 

действующему законодательству; 

- представление «ДЮЦ «Надежда» в конкурсах, олимпиадах, выставках, и других 

мероприятиях; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

- получение бесплатного дополнительного образования; 

- обучение по индивидуальным учебным планам; 

- ускоренный курс обучения; 

- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательные программы 

соответствующего уровня, при согласии «ДЮЦ «Надежда» и при успешном прохождении 

аттестации; 

- перевод внутри «ДЮЦ «Надежда» в течение учебного года, связанный с изменениями года 

обучения, образовательной программы, индивидуального обучения, который осуществляется 

приказом директора центра согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

-добровольное привлечение к труду с согласия обучающегося и родителей (законных 

представителей) непредусмотренному образовательной программой; 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать Устав «ДЮЦ «Надежда», требования работников Учреждения, если они не 

противоречат Уставу «ДЮЦ «Надежда»; 

- добросовестно относиться к занятиям, стремиться к повышению своего профессионального 

уровня; 

- посещать уроки согласно расписанию, в установленные сроки учебные задания; 

- соблюдать установленные в «ДЮЦ «Надежда» правила поведения, техники безопасности, 

санитарии и гигиены, правила дисциплины; 

- беречь имущество «ДЮЦ «Надежда»; 

- экономно использовать электроэнергию и воду; 

- придерживаться правил культуры поведения, труда, речи; 

- уважать права и считаться с интересами других обучающихся, работников «ДЮЦ «Надежда», 

не подвергать опасности их жизнь и здоровье. 

-соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, гигиены и пожарной 

безопасности соответствующими правилами и инструкциями; 

2.3. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в Учреждении оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические, взрывоопасные и наркотические вещества и иные предметы и 

вещества, способные причинить вред жизни и здоровью участников образовательного 

процесса и (или) нарушить образовательный процесс; 



-применять физическую силу для выяснения отношений; 

- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу или утрату 

личного имущества обучающихся, работников «ДЮЦ «Надежда»  и имущества и т. п.; 

- использовать любые вещества и средства, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

- заниматься вымогательством, запугиванием; 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, такие 

как  толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т. д. 

- производить любые противоправные действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

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

- пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

- употреблять во время занятий пищу и напитки; 

- громко разговаривать и шуметь во время занятий; 

- приводить или приносить в «ДЮЦ «Надежда»  животных; 

III. Правила поведения обучающихся в «ДЮЦ «Надежда». 

3.1. Посещение учебных занятий по расписанию является обязанностью обучающихся. 

3.2. Уважительными причинами, объясняющими отсутствие обучающихся на занятиях, могут 

считаться: болезнь (справка об освобождении от врача),  письменное заявление родителей, 

удостоверяющее и объясняющее факт отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.3. Форма одежды обучающихся в «ДЮЦ «Надежда» – свободная. Обучающиеся должны быть 

опрятно одеты, следить за своим внешним видом. Одежда должна быть скромной, чистой, 

выглаженной, удобной для занятий и соответствовать возрасту обучающегося.  На 

торжественные мероприятия, выставки, концерты, внеклассные мероприятия преподавателей 

обучающиеся приходят в праздничной одежде. 

3.4. Обучающихся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, соблюдать и 

поддерживать чистоту в помещениях «ДЮЦ «Надежда»  и прилегающей к зданию «ДЮЦ 

«Надежда» территории. 

3.5. Обучающихся должны приходить в Учреждение за 10 минут до начала занятий. 

3.6. Нахождение в помещении образовательного учреждения в верхней одежде не допускается. 

3.7. На занятиях обучающийся должен иметь при себе необходимые для участия в 

образовательном процессе принадлежности. 

3.8. Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами обучения, 

используемыми в образовательном процессе, и использовать их строго по назначении. 

3.9. Обучающимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть в игры, 

которые могут привести к травмам и порче имущества. 

Обучающиеся должны быть внимательны на лестницах. Запрещается бегать и устраивать игры 

на лестницах, перегибаться через перила. 



3.10. В случае пропуска занятий обучающийся обязан представить медицинскую справку о 

причинах пропуска и о том, что теперь по состоянию здоровья он может посещать школу, 

или записку от родителей, объясняющую причину пропуска. Обучающийся должен 

относиться с уважением к старшим и младшим по возрасту. 

3.12. Обучающимся «ДЮЦ «Надежда» не разрешается во время занятий,  зачетов и 

внеклассных мероприятий иметь включенные мобильные телефоны и жевать жевательную 

резинку. 

3.13. Обучающиеся должны по первому требованию преподавателя или работника «ДЮЦ 

«Надежда» сообщить свою фамилию и класс,  в котором обучаются. 

3.14. Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, экскурсий, концертных 

залов, соревнований обучающийся ведет себя с достоинством, скромно и интеллигентно. 

Помнит, что он представляет перед окружающими его людьми самого себя, свою семью, 

свое образовательное учреждение, своего педагога, который вместе с ним присутствует на 

мероприятии. 

3.15. Обучающийся имеет право самостоятельно возвращаться домой после мероприятия 

только с разрешения преподавателя. 

IV. Требования к учащимся на занятиях. 

 4.1. Преподаватель начинает занятия только при наличии всего необходимого для проведения 

образовательного процесса – оборудования, учебных пособий. Помещение должно быть 

чисто убрано и проветрено. Электрооборудование включает и выключает только 

преподаватель. 

4.2. Войдя в помещение зала, кабинета обучающийся готовится к началу учебного занятия, 

достает необходимые материалы и принадлежности.  Это необходимо, чтобы сэкономить 

рабочее время урока. Ничего лишнего на учебном столе или мольбертом учащегося не 

должно быть. Перечень необходимого  раздаточного материала или пособий на каждом 

занятии определяется преподавателем. До начала занятий трогать, пользоваться учебным 

оборудованием и пособиями запрещается. 

4.3. Во время занятий пользоваться учебными пособиями и оборудованием  обучающиеся могут 

только с разрешения  преподавателя и с соблюдением мер по  техники безопасности. 

4.4. Во время учебного занятия обучающийся должен внимательно слушать объяснение 

преподавателя. Это позволяет закрепить полученные на занятиях знания.  Нельзя отвлекаться 

самому и отвлекать других. 

4.5. После объяснения нового материала преподавателем обучающийся может задать вопрос, 

если он чего-то не понял во время объяснения. 

4.6. Во время обсуждения различных вопросов обучающийся имеет право отстаивать свои 

взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения, 

приводить факты, делать обобщения и выводы. В споре нельзя переходить на личности 

людей, которые не поддерживают данную точку зрения. 

4.7. Если обучающийся не согласен с оценкой своих знаний преподавателем, он имеет право 

подать письменную апелляцию на имя директора образовательного учреждения. 

4.8. Обучающися несет ответственность за сохранность своих личных вещей, в том числе за 

плееры, мобильные телефоны. 



V. Поощрения и ответственность. 

5.1. Меры поощрения. 

5.1.2. Разработанный порядок применения к обучающимся мер поощрения должен 

способствовать созданию в центре благоприятного микроклимата, равных возможностей для 

обучающихся. Содействовать укреплению демократических начал, помочь обучающимся я в 

самооценке своих возможностей. 

5.1.3. Учащиеся поощряются за: 

- за высокие  результаты и достигнутые успехи в обучении;  

- победы в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях; 

- постоянное добровольное участие в проведении мероприятий. 

5.1.4. В «ДЮЦ «Надежда» применяются следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение Грамотой; 

- награждение Дипломом; 

- направление благодарственного письма родителям; 

-награждение муниципальными и городскими «Почетными  грамотами», подарками, билетами 

на концерт, в театр, концерт и т. п.; 

- чествование на торжественных церемониях, проводимых в «ДЮЦ «Надежда». 

5.1.5. Все виды поощрений производятся директором «ДЮЦ «Надежда», по представлению  

педагогического совета, ведущего преподавателя, а также в соответствии с положениями о 

проводимых в центре конкурсах, соревнований, выставок и объявляются в приказе по «ДЮЦ 

«Надежда». Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся и работников «ДЮЦ «Надежда», который издает приказ по 

ходатайству преподавателей «ДЮЦ «Надежда», педагогического совета Центра. 

5.1.6. Известия о применении мер поощрений получают самую широкую огласку: доводятся до 

сведения других обучающихся Центра, вывешиваются на информационной доске.  

5.2. Меры дисциплинарного взыскания. 

5.2.1. Дисциплина в «ДЮЦ «Надежда» поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Применение методов физического и/или психического насилия 

по отношению к обучающимся не допускается. Запрещается применение таких мер 

воздействия, как удаление с занятия. 

5.2.2. За нарушение Правил для обучающихся обучающийся привлекается к дисциплинарной 

ответственности. 

5.2.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

- привлечения к ответственности только виновного обучающегося; 

- личного характера ответственности (коллективная ответственность группы обучающихся за 

действия члена объединения не допускается); 



- соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, обстоятельствам его 

совершения, предшествующему поведению и возрасту обучающегося; 

- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

- предоставления возможности обучающимся объяснить и оправдать свой проступок в форме, 

соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания (право на 

защиту). 

5.2.4. Взыскание налагается в письменной форме на основании письменной объяснительной 

обучающегося (устные методы педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями 

не считаются). Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящими правилами, запрещается. 

5.2.5. К обучающимся применяются следующие меры взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) отчисление из центра. 

5.2.6. Под противоправными действиями понимаются действия, за совершение которых 

ребенок, достигший возраста 14 лет, может быть привлечен к ответственности (нарушение 

гражданских прав другого ученика¸ педагога, работника Центра). 

Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два или 

более дисциплинарных взыскания, наложенных приказом директора Центра, грубого 

нарушения дисциплины. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло 

повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей Центра; 

- причинения ущерба имуществу «ДЮЦ «Надежда», имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей «ДЮЦ «Надежда»; 

- дезорганизации работы «ДЮЦ «Надежда» как образовательного учреждения; 

- распространение сведений, порочащих честь и достоинство, а также деловую репутацию 

обучающихся, преподавателей, работников «ДЮЦ «Надежда» (согласно Уставу «ДЮЦ 

«Надежда»). 

5.2.7. Должностные лица «ДЮЦ «Надежда» обладают следующими правами по наложению 

взысканий на обучающихся: 

ведущий преподаватель за проступок, нарушающий ход занятия, в отношении обучающегося 

объединения,  в котором проводит занятия, вправе объявить замечание, выговор, кроме 

исключения из «ДЮЦ «Надежда». А также может ходатайствовать о применении к 

обучающимуся других мер взыскания перед директором или педсоветом. Наложение 

взыскания  доводится до сведения  родителей. 

5.2.8.  Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 

двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни обучающегося и каникул. 

Взыскание не может быть применено позднее четырех месяцев со дня совершения 

проступка, не считая времени производства по уголовному делу. 



5.2.9. Взыскание, наложенное преподавателем, может быть обжаловано обучающимися, их 

родителями (законными представителями) директору «ДЮЦ «Надежда» в недельный срок со 

дня наложения взыскания. 

5.2.10. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его применения. Если в течение 

этого срока обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергавшимся взысканию. 

Директор «ДЮЦ «Надежда» вправе снять взыскание до истечения трех месяцев по собственной 

инициативе, по просьбе обучающегося, его родителей (законных представителей), по 

ходатайству педагогического совета «ДЮЦ «Надежда» или лица, наложившего взыскание. 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся «ДЮЦ «Надежда», 

находящихся в здании и на территории «ДЮЦ «Надежда», как во время занятий, так и во 

внеурочное время. 

6.2. Настоящие Правила находятся в каждом кабинете у педагога дополнительного 

образования. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в центре на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 

6.3. Данные правила доводятся до всех родителей обучающихся «ДЮЦ «Надежда» на 

родительских собраниях. Разъяснение их содержания возложено на педагогических 

работников «ДЮЦ «Надежда». 


