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1 .Фбщие поло)кения

1.1. Ёастоящие 11равила внутреннего распорядка обунатощихся (далее -

|{равила) разработаньт в соответствии с 1{онституцией Российской
Федерации' 1{онвенцией о г1равах ребенка, с 3аконом Российской Федерации
<Фб образовании в Российской Федерации)) от 29.|2.2012г. ]\гч 21з-Фз'

|.2.Аастоящие [{равила определя}от права и обязанности учащихся как
участников образовательного процесса' устанавлива}от уиебньтй распорядок
и правила г{оведенияучащихся в мБудо (Ргсюн).

1'3. Бведение настоящих |1равил имеет цель способствовать качеству
органи3ации образовательного процесса в мБудо (Ргсюн)'

2. [1рава.и обязанности учащихся

2.1. }чащийоя имеет право:
- получение бесплатного дополнительного образования, освоение

дополнительнь1х общеобразовательньтх общеразвива}ощих программ;
- вьтбор дог1олнительной общеобразовательной общеразвиватощей

прощаммь1 в соответствии со своими способностями' пощебностями и
возможностями;

_ перевод в течение унебного года в другое образовательное
учреждение дополнительного образования детей, реализу}ощее
образовательнь1е программь1 соответству}ощей направленности;

- г1осещение мероприятий, проводимь1х мБудо (Ргсюн) для
учащихся' в том числе не предусмотреннь:х уиебнь1м г1ланом;

- обращаться к администрации мБудо кР[€}ФЁ> с жалобами'
заявлениями и предложениями по вопросам' каса!ощимся г1роцесса обунения
и лгобьтми другими вопросами.

2.2. !чащийся обязан:
- вь1полнять требования }става мБудо (Ргсюн)' настоящих

|1равил;
- уважать честь и достоинство учащихся, сотрудников мБудо

<Р[€}ФЁ>;
- вести себя достойно, воздерживаться от действий, метпа}ощих другим

учащимся овладевать знаниями, соблтодать унебнуго дисциплину'
сво евр еменно исп олнять р аспор яжения админиотрации мБудо кР[ €}ФЁ>,
соблтодать требования по обеспеченито безопасности в \4Б9!Ф <Р[€}ФЁ>;

- берех<но и ответственно относиться к имуществу мБудо (Ргсюн),
эффективно использовать оборулование и технику кйБ!!Ф <Р[€}ФЁ>;

- своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать
г{едагогического работника ('администрашито) о причинах отсутствия на
занятиях;

- иметь опрятньтй внегшний ву|А, сменну}о обувь, ф'рму для
специа"]1изированнь1х занятий в соответствии с требованиями г{рощаммь1;



- со бл}одать требо вания лр авила п ожарной б езопасности ;

- в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением лтобой
опасности для жизни и здоровья' незамедлительно сообщить об этом
педагогическому работнику, лтобому сотруднику йБ9до (Ргсюн).

2.3 . ! чащимся запрещается :

- приносить, передавать, использовать во время образовательного
процесса (как на территории \4Б!!о (РгсюБ>>, так и во время провед ения
занятий, мероприятий вне его) колгощие и режущие г1редметь!' взрь1вчать1е
вещества' пиротехнические ищуш!ки ' а так)ке другие предметь1'
подверга}ощие опасности жизнь и здоровье других лгодей;

_ приносить' передавать и употреблять спиртньте наг[итки, средства
токсического и наркотического опьянения' табачньте изделия' курить на
территории мБудо (Ргсюн), находиться в помещениях мБудо
кР[€}ФБ)) в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

_ применять физическу}о силу для вьтяснения отно1шений, ислользовать
заг1угивание' вь1могательство ;

- играть в азартньте игрь1 (например, картьт и т.п');
- находиться в помещениях йБ!{Ф кР[€юн) в верхней одежде;
- пользоваться во время занятий средствами мобильной связи

(телефонами и 
'.п.);- приводить или приносить в йБ}!Ф кР[€}ФЁ> животньтх.

3. [1равила поведения в Р1Б}Ао (Ргс}он>

3.1. !чащиеся должнь1 заходить в унебньтй кабинет не позднее, нем за 5
минут до нача",1 а занятий.

з.2. €трого соблтодать правила безопасности шри работе с
техническими средствами обунения' используемь1ми в образовательном
процессе' и использовать их строго по назначени}о и с разре11]ения педагога.

3.4. 9чащиеся дол)кнь] вь1ходить после окончания занятий из унебного
кабинета для отдь1ха и проветривания помещения.

3.5. 9чащимоя запрещается во время перемень| ищать в игрь], которь|е
могут привести к травмам и порче имущества.

4. [1оошрение и ответственность

4.|. 3а вь{сокие результатьт и достигнуть1е успехи в обунении, в
творчестве, науке' активну}о социально-значиму}о деятельность в
объединении, победьт в олимлиадах' конкурсах' и другие достижениях к
учащимся могут применяться следу!ощие видь1 поощрения:

_ благодарственное письмо;
- почетная грамота;
- памятньтй подарок' сувенир;



- ходатайство на получение |[ремии [лавь: администрации города'
€типендии [убернатора;

- размещение на стенде <3десь за)кига}отся звездь1)).
4.2. Р1ерьт поощрения применя}отся администр ацией мБудо

(Ргсюн)) совместно с педагогическим коллективом.
4.3.3а нару1пение правил поведения в мБудо (Ргс}он>, требований

!става, настоящих |-{равил администрация мБудо (Ргсюн) имеет право
применить к учащемуся следу}ощие взь!скания:

- замечание;
- отчисление.
4.4. {о применения взь1скания унащийся должен представить

объяснение в письменной форме.
4.5. Факть| нару|пения унебной дисциплинь1

бьтть рассмотрень1 на собрании объединения,
мБудо (Ргсюн> в присут ствии учащегося и
представителей).

5. Ёастоя|цие [1равила находятся в каждом объединении у педагога
дошолнительного образования.

и |\равил поведения могут
на педагогическом совете
его родителей (законньтх

9нащиеся и их родители (законньте
ознакомлень| с настоящими |{равилами
(Ргсюн)

Разъяснение их содержания возложено

представители) долх{нь1 бьтть
шри поступлении в мБудо

на педагогических работников.


