
 



ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для обучающихся  МБОУДО  «ЦДТ» 

  г. Чебоксары 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 

МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары  (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 

29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468), 

приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 "Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания", Федеральным законом "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 

24.06.1999 N 120-ФЗ, "Конвенцией о правах ребенка" (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990), 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", Уставом МБОУДО «ЦДТ» г. 

Чебоксары (далее - Учреждение или ЦДТ). 

1.2. Настоящие Правила  способствуют совершенствованию качества, 

результативности организации образовательного процесса в Учреждении, 

становлению культуры отношений в детских творческих объединениях. 

1.3. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 

МБОУДО  «ЦДТ» г. Чебоксары, регламентирующим деятельность 

Учреждения и обязательными для исполнения всеми обучающимися 

МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары и их родителями (законными 

представителями). 

1.4.  Правила внутреннего распорядка  размещаются на     

информационном стенде и    сайте Учреждения. 

1.5. Учебный процесс в ЦДТ обеспечивается созданием необходимых 

организационных, экономических, образовательных условий и сознательным 

отношением к учебе методами убеждения, воспитания, а так же поощрением 

за добросовестное выполнение принятых обязательств. К нарушителям 

организации образовательного процесса применяются меры 

дисциплинарного и общественного воздействия. 

 

IV. Правила поведения   в Учреждении 

4.1. Обучающиеся соблюдают режим работы ЦДТ; 

4.2. Обучающиеся приходят в учреждение согласно установленному 

расписанию, без опозданий. Снимают в гардеробе верхнюю одежду, 



надевают сменную обувь, занимают свое рабочее место и готовят все 

необходимое  к предстоящему занятию. В случае необходимости 

обучающийся должен информировать педагога о причинах своего отсутствия 

или опоздания;  

4.3. Учебное  время должно использоваться обучающимися только для 

учебных целей, успешного освоения дополнительной общеобразовательной  

программы. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из 

кабинета, то он должен  попросить разрешения педагога.    

4.4. Обучающиеся до начала, в перерыве и после окончания занятий  

подчиняются дисциплинарным требованиям педагогов и других работников 

ЦДТ 

4.5. Обучающиеся и сопровождающие их на занятие родители (законные 

представители) обязаны беречь  имущество ЦДТ, соблюдать правила личной 

и общественной гигиены, снимать в помещении верхнюю одежду (оставляя 

ее в гардеробе), иметь сменную обувь  (или бахилы), соблюдать и 

поддерживать чистоту во всех помещениях ЦДТ; 

4.6. Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть 

внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам, 

заботиться о младших, здороваться с работниками и посетителями 

учреждения. 

4.7. Обучающиеся и их родители (законные представители) обязаны 

незамедлительно сообщать любому из работников  ЦДТ о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Учреждения  (авария, стихийное бедствие и т.п.); 

 

II. Академические Права и социальные гарантии обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

- получение бесплатного дополнительного образования; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

-выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения дополнительного образования; 

-зачет результатов освоения обучающимися дополнительных 

образовательных программ в других образовательных организациях; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

- обучение в нескольких объединениях, на смену объединений; 

- бесплатное пользование библиотечно - информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Учреждения (при наличии); 

- бесплатное пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Учреждения (при наличии); 

-развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;  



-уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровья; 

-свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;  

-участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

учебно- исследовательской, научно-технической, научно-исследовательской 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под 

руководством педагогических работников ЦДТ,  

-поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научно- исследовательской, научно-технической, творческой 

деятельности; 

-участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном Федеральным 

законом порядке;  

-переход в другое учебное объединение в течение учебного года; 

-обращение в комиссию по урегулированию споров для защиты своих 

прав; 

- иные права, предусмотренные законодательством и иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

 

III.  Применение поощрений к  обучающимся 

    3.1.         Учащиеся МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары  поощряются за: 

- личные успехи по освоению дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы за весь период обучения, успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности ;  
- личные и командные достижения в соревнованиях, конкурсах, 

выставках, олимпиадах, конференциях муниципального, республиканского, 

всероссийского  и международного уровней;  

- продуктивную социально значимую деятельность, благородные 

поступки и за другие достижения в учебной,  внеучебной и общественно-

полезной  деятельности. 

3.2.         В ЦДТ применяются следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности учащемуся; 

- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) учащегося; 

- награждение почетной грамотой, благодарственным письмом  и (или) 

дипломом; 

- награждение ценным подарком или пригласительными билетами на 

значимые мероприятия; 

- опубликование информации на сайте ЦДТ или  статьи в СМИ; 

- представление учащегося к награждению вышестоящими органами 

управления образованием  специальной премией, специальной премией за 



особые творческие устремления Главы Чувашской Республики или другим 

поощрением. 

3.3. Поощрения выносятся директором ЦДТ по представлению 

педагогического совета, руководителей  структурных подразделений, 

педагогов дополнительного образования, а также по результатам конкурсов, 

конференций, выставок, фестивалей и соревнований и т.п.,  объявляются 

приказом по ЦДТ. 

 

IV. Обязанности  обучающихся 
4.1. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать Устав Учреждения и настоящие Правила, 

- регулярно посещать занятия, в установленные сроки выполнять все 

виды учебных заданий, участвовать в мероприятиях воспитательного 

характера, предусмотренными планами и программами;  

- бережно относиться к имуществу Учреждения, поддерживать порядок 

и дисциплину; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся, родителей, 

работников  и посетителей Учреждения; 

- выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной 

Уставом и Правилами внутреннего  распорядка к их компетенции; 

- соблюдать требования охраны труда и техники безопасности во время 

образовательного процесса; 

- добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую 

программу, выполнять индивидуальный учебный план в пределах 

дополнительной общеразвивающей программы, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом образовательную организацию или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках дополнительной общеразвивающей 

программы;  
- регулярно посещать занятия, не пропускать их без уважительной 

причины, не опаздывать на занятия,  своевременно ставить в известность 
педагогов ЦДТ о возможности своего отсутствия или болезни;  

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 
к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

- выполнять требования по технике безопасности, правила пожарной 
безопасности, санитарии и гигиены; 

- выполнять требования работников ЦДТ в части, отнесенной к их 
компетенции; 

- постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и 
физическому совершенствованию; 



- с целью соблюдения норм личной гигиены, обучающиеся должны 
находиться в ЦДТ без верхней одежды, оставляя её в гардеробе, и 
переодевать сменную обувь; 

- заботиться о престиже ЦДТ  
- с целью формирования положительного имиджа, не следует бегать, 

кричать, толкать друг друга, применять физическую силу, употреблять 
непристойные выражения и жесты, бросать мусор;  

- обучающиеся обязаны незамедлительно сообщать любому из 
сотрудников ЦДТ о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни 
и здоровью людей, сохранности имущества ЦДТ (авария, стихийное 
бедствие и т.п.); 

- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.  

4.2. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества;  

- использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к 

взрывам, возгораниям, отравлениям и другим явлениям, представляющие 

угрозу здоровью и безопасности окружающих; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, 

вымогательство, любые действия, очевидно влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих; 

- играть в азартные игры; 

- использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить; 

- без разрешения администрации Учреждения выносить предметы и 

различное оборудование из здания;  

-   бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и других местах, не 

приспособленных для игр,  толкать друг друга, бросаться любыми предметами, 

применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства; 

-    портить имущество (стоимость испорченного имущества возмещается 

родителями (законными представителями) обучающегося; 

-     находиться в ЦДТ в состоянии опьянения, распивать алкоголь 

содержащие напитки; 

 

V.  Применение взысканий к обучающимся  

5.1. Дисциплина в ЦДТ поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся. Учащиеся  привлекаются к 

дисциплинарной ответственности  за нарушение Устава и  настоящих 

Правил.  

 



5.2. Меры педагогического воздействия представляют собой действия 

администрации ЦДТ, его педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в ЦДТ, осознание 

учащимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств 

учащегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

Применение методов физического или психического воздействия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

 

5.3.  Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:  

- к ответственности привлекается только виновный обучающийся;  

- ответственность носит персональный характер (коллективная 

ответственность объединения обучающихся за действия члена коллектива не 

допускается);  

- форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 

проступка, обстоятельствам, при которых он был совершен, 

предшествовавшему поведению, индивидуальным и половозрастным 

особенностям обучающегося;  

- взыскания излагаются в письменной форме (устные формы 

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);  

- за одно нарушение налагается только одно взыскание;  

- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящим положением, запрещается;  

- до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна 

быть предоставлена возможность объяснить и оправдать свои действия в 

форме, соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту);  

- о каждом взыскании родители учащегося немедленно ставятся в 

известность лицом,  наложившим взыскание. 

 

5.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 

дополнительным общеразвивающим программам дошкольного и младшего 

школьного возраста, а также к учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). Не допускается применение мер дисциплинарного 

взыскания к учащимся во время болезни, каникул. 

 

5.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается  

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение учащегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

учащихся и советов родителей (при их наличии). 

 

5.6. К учащимся применяются следующие меры взысканий и 

педагогического воздействия:  

а) замечание;  

б) выговор;  



в) отчисление из ЦДТ. 

Отчисление из ЦДТ осуществляется  за  грубое нарушение правил 

внутреннего распорядка Учреждения, Устава Учреждения; 

 

5.7. До применения меры дисциплинарного Учреждение должно 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 

трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 

предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 

применения меры дисциплинарного взыскания 

 

5.8. Педагог дополнительного образования обращается в 

администрацию ЦДТ или напрямую в  Комиссию  по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений для наложения взыскания 

на провинившегося обучающегося.   

 

5.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) директора ЦДТ, который доводится 

до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 
 

         5.10. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, а также времени, 

необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных 

органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (при их наличии), но не более семи 

учебных дней со дня представления руководителю организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, мотивированного мнения 

указанных советов и органов в письменной форме. 

 

5.11. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из ЦДТ, как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права, права работников и 

нормальное функционирование ЦДТ. 



 

5.12. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

7.13. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

 

5.14. Обучающийся, его родители (законные представители) вправе 

обжаловать  в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  в недельный срок со дня наложения взыскания, 

а также в порядке, установленном законодательством РФ.  

  

5.15. Взыскание действует не более  трех месяцев со дня его 

наложения. Директор ЦДТ вправе снять взыскание до истечения трех 

месяцев по собственной инициативе, по просьбе родителей (законных 

представителей), по просьбе обучающихся, по ходатайству педагогического 

совета ЦДТ или лица, наложившего взыскание. Действие настоящего пункта 

не распространяется на взыскание в виде исключения из ЦДТ. 

 

5.16.  Директор ЦДТ имеет право снять меру дисциплинарного 

взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной 

инициативе, просьбе самого учащегося и его родителей (законных 

представителей). 

 

VI. Заключительные положения 

           6.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их подписания и 

действуют до замены новыми. 

 


