
ПРИНЯТО:
на Педагогическом совете
МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2»
Протокол № 2 от «25» ноября 2020 г.

УТВ ЕНО:
О ЦДО ИРЦ

W.A. Романова 
оября 2020 г.

Правила 
внутреннего распорядка для обучающих 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования центр дополнительного 
образования «Информационный ресурсный центр “Школьник - 2”»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны в соответствии со ст.28, 
30 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
1.2. Настоящие Правила определяют права и обязанности обучающихся как участников образовательного 
процесса, устанавливают учебный распорядок и правила поведения обучающихся в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования центр дополнительного образования 
«Информационный ресурсный центр “Школьник - 2”» (далее - образовательная организация; сокращ,- 
МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2»).
1.3. Введение настоящих Правил имеет цель способствовать качеству организации образовательного 
процесса.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающийся имеет право:
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;

- выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями, потребностями и 
возможностями;
- получение платных дополнительных образовательных услуг;
- перевод в течение учебного года в другую образовательную организацию дополнительного 
образования, реализующую дополнительные общеобразовательные программы соответствующей 
направленности;
- посещение по своему выбору мероприятий, проводимых образовательной организацией для 
обучающихся, в том числе не предусмотренных учебным планом;
- участвовать в общественных объединениях;
- пользоваться гардеробом образовательной организации для обеспечения удобства хранения личных 
вещей;
- обращаться к администрации образовательной организации с жалобами, заявлениями и предложениями 
по вопросам, касающимся процесса обучения и любыми другими вопросами.
2.2. Обучающийся обязан:

- выполнять требования Устава образовательной организации, настоящих Правил;
- уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников образовательной организации;
- вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся овладевать 
знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно исполнять распоряжения администрации 
образовательной организации, соблюдать требования по обеспечению безопасности в образовательной 
организации;
- бережно и ответственно относиться к имуществу образовательной организации, эффективно 
использовать оборудование и технику образовательной организации;
- своевременно без опозданий приходить на занятая, извещать педагогического работника 
(администрацию) о причинах отсутствия на занятиях;
- иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специализированных занятий в соответствии 
с требованиями программы;
- соблюдать требования правил пожарной безопасности;



- в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности для жизни и здоровья, 
незамедлительно сообщить об этом педагогическому работнику, любому сотруднику образовательной 
организации.
2.3. Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на территории 
образовательной организации, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) колющие и 
режущие предметы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы, 
подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей;
- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и наркотического 
опьянения, табачные изделия, курить на территории образовательной организации;
- применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, вымогательство; - 
играть в азартные игры (например, карты и т.п.);
- находиться в помещениях образовательной организации в верхней одежде;
- пользоваться во время занятий средствами мобильной связи (телефонами и т.п.);
- приводить или приносить в образовательную организацию животных. 3. Правила поведения в 
образовательной организации
3.1. Обучающиеся должны заходить в учебный кабинет не позднее, чем за 5 минут до начала занятий.
3.2. Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами обучения, 
используемыми в образовательном процессе, и использовать их строго по назначению и с разрешения 
педагога.
3.4. Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного кабинета для отдыха и 
проветривания помещения.
3.5. Обучающимся запрещается во время перерыва играть в игры, которые могут привести к травмам и 
порче имущества. Запрещается бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила, 
кататься на лифте.
4. Поощрение и ответственность.

4.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, науке, активную социально 
значимую деятельность в студии, победы в олимпиадах, конкурсах, и другие достижениях к 
обучающимся могут применяться следующие виды поощрения:
- благодарственное письмо;
- почетная грамота;

- памятный подарок, сувенир;
- ходатайство о выделении наградной путевки «За успехи в творческой, интеллектуальной и социально 
значимой деятельности»;
- размещение фотографии на сайте образовательной организации.
4.2. Меры поощрения применяются администрацией МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» совместно с 
педагогическим коллективом.
4.3. За нарушение правил поведения в образовательной организации, требований Устава, настоящих 
Правил администрация образовательной организации имеет право применить к обучающемуся 
следующие взыскания:
- замечание;
- отчисление.
4.4. До применения взыскания обучающийся должен представить объяснение в письменной форме.
4.5. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены на собрании 
объединения, на педагогическом совете образовательной организации в присутствии обучающегося и его 
родителей (законных представителей).
5. Настоящие Правила находятся в каждом объединении у педагога дополнительного образования. 
Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими 
Правилами при поступлении в образовательную организацию.
Разъяснение их содержания возложено на педагогических работников.


