
 



 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования  станции юных натуралистов города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район 

 

                     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) МБОУ ДО 
СЮН разработаны в соответствии с документами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» Письмо 
Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» 
Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-
р. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» », Уставом  МБОУ ДО СЮН, с учетом мнения Педагогического 

Совета. 

1.2. Настоящие Правила регулируют права и обязанности, учащихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования  станции юных натуралистов города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район 

(далее - Учреждение) 

1.3. Настоящие правила имеют цель способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации образовательного процесса в учреждении, 

становлению культуры отношений в детских объединениях. Правила призваны 

способствовать формированию у учащихся таких личностных качеств как 

организованность, ответственность, уважение человеческого достоинства в себе и 

окружающих. 

1.4. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми учащимися 

Учреждении и их родителями(законными представителями), обеспечивающими 

получения учащимися дополнительного образования. Учащиеся и их родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами при 

поступлении в учреждении .Разъяснение их содержания возложено на 

педагогических работников учреждения. 



1.5. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде. 

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения  

 

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ    УЧАЩИХСЯ 

 

2.1 Учащиеся учреждения имеют право: 

2.1.1.  на получение бесплатного образования по программам дополнительного 

образования; 

2.1.2.  на выбор общеобразовательной программы в соответствии со своими 

способностями; 

2.1.3.  на получение доступной информации и материалов для учебной работы, 

развитие своих творческих способностей и интересов; 

2.1.4.  на участие в муниципальных, региональных, областных, всероссийских и 

международных конкурсах; 

2.1.5.  поощрение за успехи в учебной и общественной деятельности в 

соответствии с п.4.1. настоящих Правил; 

2.1.6.   на участие в работе Совета Учреждения; 

2.1.7.  на бесплатное пользование инвентарем, оборудованием и другими 

средствами обучения; 

2.1.8.  на посещение мероприятий, проводимых учреждений для учащихся, в 

том числе не предусмотренных учебным планом; 

2.1.9.  свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

2.1.10.  уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

2.1.11.  свободного перехода из объединения в объединение Учреждения в 

течение года, заниматься в нескольких объединениях; 

   

2.2 Учащиеся МБОУ ДО СЮН обязаны: 

2.2.1.  выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

2.2.2. добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия согласно расписанию; 

2.2.3.заниматься физическим трудом в рамках образовательных программ. 

2.2.4.  уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения; 

2.2.5.  бережно относиться к имуществу Учреждения; 

2.2.6.  соблюдать чистоту и порядок, иметь опрятный вид, выполнять работы по 

самообслуживанию; 

2.2.7.заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать 

образовательные и социально-культурные возможности Учреждения для 

саморазвития и самосовершенствования; 

2.2.8. выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и 



локальными актами Учреждения к их компетенции; 

2.2.9. выполнять требования общеобразовательных программ: посещать 

согласно учебному расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все 

виды заданий, предусмотренные программой и/или учебным планом; 

2.2.10.  соблюдать правила и инструкции по технике безопасности, гигиены и 

пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; 

2.2.11.  соблюдать правила поведения учащихся и общепринятые этические 

нормы поведения, достойно вести себя, соблюдать культуру поведения. 

 

2.3 Учащимся запрещается: 

2.3.1.  приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса  

и на ее территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества, способные  причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

2.3.2. приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгоранию и отравлению;   

2.3.3. применять физическую силу при выяснении отношений, использовать 

запугивание и вымогательство; 

2.3.4. совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; толкание, удары предметами, бросание чем-либо и 

другие; 

2.3.5.  играть в Учреждении в азартные игры (карты и т.п.); 

2.3.6. категорически запрещается учащимся кормление и вход в вольеры к 

животным без педагогов Учреждения. 

 

2.4 Родители (законные представители) имеют право: 

2.4.1. принимать участие в управлении Учреждением, 

2.4.2. вносить предложения по улучшению работы с детьми, 

2.4.3. участвовать совместно с учащимися в учебно-воспитательном процессе и 

досуговой деятельности, 

2.4.4. защищать законные права и интересы учащихся, 

2.4.5. вносить добровольные пожертвования на улучшение материально- 

технической базы Учреждения, совершенствование образовательного процесса и 

иные цели, 

2.4.6 знакомиться с уставными документами Учреждения, и документами, 

регламентирующими образовательный процесс. 

 

2.5 Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

2.5.1.выполнять требования Устава МБОУ ДО СЮН, соблюдать нравственные 

и этические нормы поведения в Учреждении 

 

 



3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  В МБОУ ДО СЮН 

3.1 Правила поведения в учреждении. 

3.1.1. Учащимся  в МБОУ ДО СЮН предлагаются различные формы 

организации образовательного процесса (занятия в учебном классе, 

экскурсии,акциях, посещение выставок; участие в массовых мероприятиях, 

соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, походах, экспедициях, 

экологических  площадках и т.д.); 

3.1.2. Форма одежды учащихся в Учреждении - свободная. Учащиеся должны 

быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом. 

3.1.3. учащийся приходят в Учреждение  на занятия согласно установленному 

расписанию, снимает верхнюю одежду. По приглашению педагога входит в учебный 

класс, занимает рабочее место, готовится к занятию. В случае отсутствия на 

занятиях, учащийся информирует педагога о причинах; 

3.1.4. учащийся соблюдают правила личной  и общественной гигиены, 

поддерживает чистоту в помещениях Учреждения; 

3.1.5. учащийся МБОУ ДО СЮН является примером поведения, оказывает 

уважение взрослым, внимателен к окружающим, уважительно относится к 

товарищам, заботится о младших, здоровается с работниками и посетителями 

Учреждения; 

3.1.6. учащийся МБОУ ДО СЮН бережно и аккуратно относится к имуществу 

Учреждения; 

3.1.7. учащийся неукоснительно соблюдает правила безопасности при работе с 

учебным оборудованием и использует их строго по назначению и с разрешения 

педагога; 

3.1.8. во время перемены учащийся ведет себя спокойно, не мешает проведению 

других занятий, не бегает, не играет в игры, которые могут привести к травмам и 

порче имущества. 

 

           3.2. Правила поведения на занятиях. 

           3.2.1.  учащийся приветствует педагога и товарищей; 

           3.2.2.  учащийся пришел в Учреждение получить новые умения, знания и 

навыки по избранной программе обучения, поэтому во время занятия внимательно 

слушает педагога, старательно выполняет задания, не отвлекается сам и не отвлекает 

товарищей; 

           3.2.3.  входить в учебный кабинет и выходить из него, уходить из учреждения 

или с его территории во время занятия, учащемуся запрещается; 

           3.2.4.  по окончании занятий учащийся наводит порядок на своем рабочем 

месте. 

  

4. ПООШРЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

 

4.1. За высокие результаты и достигнутые успехи при освоении 

общеобразовательной программы, активную общественно-значимую деятельность в 

объединении и другие достижения учащиеся могут быть отмечены: 

              - объявлением благодарности; 



              - награждением Дипломом МБОУ ДО СЮН; 

              - награждением Грамотой МБОУ ДО СЮН; 

              - награждением ценным подарком. 

4.2. Поощрения доводятся до сведения объединения, Родительского совета. 

4.3. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

руководителями объединений, Родительского совета. 

4.4. нарушение учебной дисциплины и правил поведения в Учреждении, требований 

Устава Учреждения, настоящих Правил Учреждение имеет право применить к 

учащимуся следующие взыскания: замечание, выговор, отчисление. 

4.5. До применения взыскания от учащегося должно быть затребовано объяснение в 

устной или письменной форме. В случае отказа учащегося от дачи объяснения, 

администрацией Учреждения составляется акт об отказе. 

4.6. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 

позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни учащегося 

или времени пребывания его на каникулах. 

4.7. 3а 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 

Учреждения в присутствии учащегося и его родителей (законных представителей). 

4.9. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время занятий в 

соответствии с должностными обязанностями и утвержденным расписанием в 

Учреждении несет педагог. До начала занятий и по окончании занятий за жизнь и 

здоровье обучающихся несет ответственность родитель (законный представитель). 

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

             

5.1. Действия настоящих Правил распространяется на всех учащихся МБОУ ДО 

СЮН. 

5.2. Срок действия настоящих Правил не ограничен. 

 

 

 

           

      

          

 

 

 

 

 

 

 



 


