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|. Фбшлие поло}кения

1.1 . Ёастоящие правила внутреннего распорядка (ла-глее -|{равила)

р€вработань] в соответствии с 3аконами Роосийской Федерации <Фб

образовании в Росоийской Федерации> от 29.12.20|2 ф 273 _ Ф3, от

24.07.|998.}хгд124-Ф3 (об основнь1х гарантиях прав ребенка в Росоийской
Федерации>>, (онвенцией о праЁах ребенка, (онститут{ией РФ, |[орядком

организации и осущеотвления образователь!{ой деятельности по

дополнительнь{м общеобразовательнь1м прощаммам от 29.08.2013 г. ф 1008'

!ставом Ф|{9 <Ёадежда> (далее - !нреждение).

1.2. Ё{астоящие |1равила определя1от и устанавливатот основь| статуса

обулатощихся }нреждения, их права и обязанности как участников
образовательного процесса, учебнь1й распорядок |1 лравила поведения

обунатощихся в )/нреждении.

1.3. 8ведение настоящих |{равил имеет цельто опособотвовать
совер111енствовани1о качества' результативности организации
образовательного процесса }яреждения' становлени1о культурь] отнот]]ении в

детских объединениях, образовательнь1х структур' реа-'[изутощих
дополнительньте общеобразовательнь1е прощаммь1' формированито у
обунатощихся таких личностнь]х качеств как организованность'
ответственность, уважение к окружатощим, к }нрежденито.

1.4. Ё{астоящие ||равила размеща}отся на информационнь|х стендах в

сщуктурнь!х подр.вделениях учреждения.

1.5. Фзнакомление обунатощихоя и их родителей (законньтх представителей)
с настоящими |1равилами и р€въяснение их содеря{ания возложено на

педагогов дополнительного образования !нреждения.

||. [1рава и обя3апности обунапощегося

2.1. Фбуналощшйся шлоеепо право н(':

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их

психофизического развития и соотояния здоровья;

2) вьтбор обшеобразовательной прощаммь] в соответствии со своими
способностями, потребностями и возможностями, условиями учреждения;



, 3) обуление по индивидуальному образовательному мар|]]руту в
/ объединениях с индутвиАуальньтм обутением;

4) полуление дополнительньтх образовательнь1х услуг;

5) обутение в нескольких объединениях' возмо)кность свободного перехода

из объединение в объединение;

6) уважение человеческого достоинотва' защиту от воех форм физивеского и

психического нас|тлия' оскорбления личности' охрану жизни 
'\ 

здоровья;

7) свободу совести и информации, свободное вь]ра)кение собственньтх

взглядов и убеждений;

8) пооещение мероприятий' проводимь]х в 1/нреясдении;

9) утаотие в общественной жизни детского объединения, 9нреждения в

целом;

10) пользование в уота1{овленном в }нреждении порядке материально-

технической базой, информационно-методическими фондами, техническими

средствами в соответствии о их увебньлм предназначением;

11) развитие своих творческих способностей и интересов' вкл1очая учаотие в

конкурсах' вь1ставках' смотрах' ооревнованиях р:вличного формата,
воспитательнь1х мероприятиях;

12) уяаотие в соответствии с законодательством РФ в наунно _

исследовательской, наулно - технической,, экспериментальной и

инновационной деятельности' осуществляемой 9нреждением;

13) ознакомление с нормативнь1ми и локытьньтми документами, утебньтми и

другими документами' регламентир}'1ощими организаци1о и осуществление

образовательной деятельности }иреждения;

15) обжалование актов !иреждения в установленном законодательством РФ

порядке;

16) поощрение за успехи в образовательной, общественной, науиной,,

творвеской, экспериментальной и инновационной деятельности;

1 8) совмещение получения образования по индивиду€}льному

образовательному марп1руту с оовоением общеобразовательной программь]'

без ушерба для освоени'| основной общеобразовательной программь|;

19) полуяение полной и достоверной информации об оценке овоих знаний,

умений и навь1ков' а также о критери'{х этой оценки;



20) утастие в социа.]1ьно-культурнь1х' оздоровительнь{х и т.п' мероприятиях,

организованньтх }нреждением;

2 1 ) обрашение к администрашии }нреждения с >калоб ами' заявле|1иями и

|1редложени'|ми по вопросам' каса1оцимся процесса обунения || вос[1итану1'я и

лтобьтм другим вопросам' защагиватощим интересь] обунатощихся'

2.2. Фбуна:ощшйся обя3ан:

1) вьтполнять требования }става !яреждения, настоящих |[равил,

законодательства РФ по вопросам организации и осуществления

образовательного процеооа;

2) уважать честь и достоинство обунатощихся' сотрудников }нреждения'

окружа}ощих во время пребьтвания в !нреждении' и вне его' в других
общественньтх местах во время проведения занятий, мероприятий;

3) вести оебя достойно, воздерживаться от дейотвий, ме1шатощих другим
обунатоцимся овладевать з11а\|иями' соблюдать дисциплину' своевременно и

точно исполн'!ть распоРяжения педагога дополнительного образования,

админисщации !нреждения' соблтодать требования по обеспеченито

безопасности в у{реждении;

4) бережно и ответственно относиться к имуществу !нреждения,
поддер)кивать чиототу и порядок в зданиях и помещениях, соблтодать

"-'''у на территории !яреждения, экономно и эффективно использовать

материаль]' ресурсь]' оборуАование;

5) ответственно и добросовестно относиться к обуненито, эффективно

использовать образовательнь1е и соци€|-пьно-культурнь1е возмо)кности

!нреждения для самор€ввития и самооовер1шенствовани'|;

6) вьтполнять требования педагога дополнительного образования в части'

отнесенной !ставом и локш1ьнь1мт4 актами !нреждения к их компетенции;

7) своевременно без опозданий приходить на занят14я' извещать

педагогичеокого работника (руководителя объединения) о прииинах

отсутствия на занят иях''

8) иметь опрятнь1й вне1]]ний вид' сменну}о обувь, форму лля

специа-|1изированнь1х за11ятий в соответствии с требованиями

общеобразовательной прощаммь1;

9) подтверАить согласие родителей (законньтх представителей) на его

обунение с представлением администрации заявления о приеме на обучение

(до 14 лет), зФ!вление на прием в учреждение от самого 1]1кольника - стар1ше

14 лет;



1 0) добросовестно осваивать общеобразовательну1о прощамму' посещать

согласно унебному расписанито занятия и вь1полнять в установленнь1е сроки

все видь1 заданий, предусмотреннь1х программой и|или учебньтм планом;

1 1) соблтодать требования техники безопасности ' санитаРии и гигиень1

образовательного процесс а, т1равила пожарной безопаснооти;

12) в слутае экстренной оицаци14, связанной с обнаружением л}обой

опасности )кизни и здоровь}о' не3амедлительно сообщить об этом
педагогичеокому работнику, л1обому сощуднику }нреждения;

13) заботитоя о сохранении и укреплении своего 3доровья' стремиться к

нравотвенному, д}о(овному и физинескому р€ввити1о и

самосовер1]]енствовани}о.

2. 1. Фбуиатощел'уся 3апрещаеп'ся:

1) приносить' передавать' иополь3овать во время образовательного процесса

(проводимого, как в зданиях и на территории учреждения, так и вне) оружие,

кол}ощие и рех(ущие предметь], боеприпасьт, взрь1вчать{е вещества,

пиротехнические ищу1шки' а также другие предметь1' подверга1ощие

опасности )кизнь и здоровье других лтодей;

2) приносить' передавать и употреблять спиртнь1е напитки' средства

токсического и наркотического опьянения> та6ачнь1е изделия' находиться в

помещениях 9нреждения в соотоянии а.'[когольного или наркотического

опьянени'{;

3) применять физинескуто силу для вь1яснения отнотшений' использовать

запугивание' вь1могательство ;

4) совертшать лтобьте действия, влекущие за собой опаснь{е последотвия для

окружа}ощих (толкание, уАарьт лтобьтми предметами, бросание чем-либо и

т.д.);

5) ищать в азартнь1е игрьт (картьт и т.п.);

6) находиться в помещениях !нре>кдения в верхней одежде;

7) пользоваться во время занятий, мероприятий оредствами мобильной связи

(телефонами);

8) употреблять во время занятий пиш{у и напитки;

9) вести громкие разговорь1 и т]1уметь во время занятии'

|![. |1равила поведения в !['нреяиении



/
3.1. Форма одеждь1 обуватощихся в 9нреждении - свободная. Фбунатощиеся

должнь] бьтть опрятно одеть1ми' следить за своим вне1пним видом.

3.2. Фбунатошиеся обязаньт соблтодать правила личной и общественной
гигиень1, носить сменну1о обувь в лтобое время года, ооблтодать чистоту в
зданиях и помещениях 9нреждения.

3.3. Фбунатошиеся должнь] оказь1вать уважение взросльтм, бьтть

внимательнь1ми к окружа1оцим' уважительно относиться к товарищам'
заботитьоя о млад1пих' здороваться с работниками и посетителями
!нре>кдения.

3.4. Фбунатошиеся дол)кнь1 приходить в помещение для занятий не позднее'
чем за 10 минут до нача.г1а занятий.

3.5. Ёа за[|ятиях щупп' кружков, объединений иметь при себе необходимьте

для учаотия в образовательном процессе принадлежности, форму лля
специа.'1изированнь1х занятутй.

3.6. (щого соблтодать правила безопасности при работе с техническими
средствами обуяения, при вь1полнении практических работ.

3.7. 14спользовать компь1отерь]' технические оредства обуяения и унебньте
пособия строго по н€вначени}о и с разре1пения педагога дополнительного
образования.

3.8. Бо время перерь1ва обунатошиеся должнь1 вь1ходить из унебного
помещения для отдь1ха. 8о время перемень] запрещается кричать, бегать,
играть в ищь1' которь{е моцт привеоти к травмам и порче имущества.

|9. 0тветственность и поощрение

4.1 . .{исциплина в !нре>кдении поддерживается на оонове уважения
человеческого достоинства обунатощихоя, работников !тре>кдения.

4.2' €щого запрещается применение методов физинеского и
психологического насилия по отно|]]енито к обунатощимся.

4.2. 3а вьтсокие результать1 и достигнуть1е успехи в обунении, творчестве'
спорте' активну1о соци€ш|ьно-значимуто деятельность в детском объединении
(победители, призерь] конкурсов' соревнований, фестивалей ит.д. и других
достижениях обунатощихся) могут применяться следутощие видь1 поощрения:

. объявлениеблагодарности;

. нащаждение,{ипломом;

. нащаждение |рамотой;

. нащаждение подарком;



4.3. йерьт поощрения применя}отся админисщацией Ф1(! <Ёадежда>
совместно или по согласовани}о с руководителями детских объединений,
педагогическим коллективом;

4.4. 3а нарутшение унебной дисциплинь1 и правил поведения в Ф|{!
<Ёадежда>, требований 9става, наотоящих |[равил !нре>кдение имеет право
применить к обунатощемуся следутоп]ие взь]скани'{:

. замечание;

. вь1говор;

4.5. ||ри вьтборе мерь1 дисциплинарного взь]скания' учить]вается тяжесть

дисциплинарного поступка, причинь] и обстоятельства' при которь]х он

совер1]]ен' предь1дущее поведение обунатощегося, его психофизическое и

эмоциона.'1ьное состояние.

4.6.Фактьт нару1]]ения унебной дисциплинь1 и правил поведения моцт бьлть

рассмощень1 на собрании детокого объединения' на педагогичеоком совете в

присутствии обунатощегося и его родителей (законньтх прелставителей).

\/. 0рганизация питания обунатощихся

5. 1 . |1ребьтвание обулатошихся в 1]енще круглосуточное' поэтому
организовано пяти разовое т|ита|1ие' в том числе и горячее . (йетодинеские

рекомендации по организациу| лт4тан14я обуяатощихся и воспитанников
образовательнь1х учреждением' утвержденнь1х приказом йинистерства
здравоохранения и соци€!пьного развития Российской Федерации и

йинистерства образованияи науки Российской Федерации от || марта 2012
г. \ 213н7178).

5.2. Б }яреждении организуется питьевой режим _ ох.г1ажденная кипяче\1ая

вода.


