
 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, уставом Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

(далее – МБУ ДО СДиЮТиЭ), с учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей. 

1.2. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией МБУ ДО 

СДиЮТиЭ, в пределах предоставленных ей Уставом прав, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством и правилами внутреннего распорядка, совместно или по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

2. Права обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся в МБУ ДО СДиЮТиЭ имеют право на: 

 получение бесплатного образования в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами; 

 свободный выбор формы получения образования; 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития 

и состояния здоровья; 

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

 бесплатное пользование учебными пособиями, снаряжением и иным имуществом 

учреждения; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения; 

 участие в управлении учреждением в соответствии с порядком, установленным настоящим 

уставом:  

 свободное посещение мероприятий, проводимых в учреждении; 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации и Республики Башкортостан; 

 вступление в различные объединения, движения, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации; 

 перевод в Учреждении с одной общеразвивающей образовательной программы на другую в 

порядке, определяемом соответствующим локальным актом Учреждения; 

 участие во всех видах творческой, образовательной и научно-методической деятельности 

Учреждения: конференциях, конкурсах, олимпиадах, слетах, фестивалях, экскурсиях, 

соревнованиях, походах, полевых туристских лагерях и других мероприятиях; 

 обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

 иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Учреждения. 

 
3. Обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся МБУ ДО  СДиЮТиЭ обязаны: 

 добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 



самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками учреждения в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования устава МБУ ДО СДиЮТиЭ, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности учреждения; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу учреждения. 

3.2. Обучающимся в Учреждении запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

электронные сигареты, токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 
  

4. Правила поведения на занятиях 
  

4.1. Посещение занятий по расписанию является обязанностью обучающихся. 

4.2. Уважительными причинами, объясняющими отсутствие обучающихся на занятиях, 

могут считаться: болезнь, письменное заявление родителей, удостоверяющее и объясняющее 

факт отсутствия детей на занятии. 

4.3. Форма одежды обучающихся должна соответствовать требованиям педагогов 

дополнительного образования  по изучаемым предметам. Обучающиеся должны быть 

опрятно одеты, следить за своим внешним видом. Одежда должна быть чистой, 

выглаженной, удобной для занятий и соответствовать возрасту обучающегося.  

4.4. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить 

сменную обувь в любое время года, соблюдать и поддерживать чистоту в помещениях 

учреждения и прилегающей к зданию учреждения территории. 

4.5. Обучающиеся должны приходить в учреждение за 10 минут до начала занятий. 

4.6. Обучающиеся должны соблюдать меры безопасности на пришкольной территории, 

аккуратно подниматься по лестницам.  

4.7. Обучающиеся снимают верхнюю одежду в гардеробе образовательного учреждения. 

Нахождение в помещении образовательного учреждения в верхней одежде не допускается. 

4.8. На занятиях обучающийся должен иметь при себе необходимые для участия в 

образовательном процессе принадлежности. 

4.9. Строго соблюдать правила безопасности при работе со специальными средствами 

обучения, используемыми в образовательном процессе, и использовать их строго по 

назначении. 

4.10. Обучающимся запрещается во время перерывов между занятиями кричать, шуметь, 

бегать, играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества. 

  

4.11. Обучающиеся должны быть внимательны на лестницах, спускаться и подниматься. 

держась за перила. Запрещается бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через 

перила. 

4.12. Обучающиеся должны относиться с уважением к старшим и младшим по возрасту. 

4.13. Обучающимся не разрешается во время занятий и других мероприятий иметь 

включенные мобильные телефоны. 

4.14. Обучающиеся должны по первому требованию педагога или работника учреждения 

сообщить свою фамилию и объединениеп, в которой обучается. 

4.15. Во время посещения общественных мест обучающийся ведет себя с достоинством, 

скромно и интеллигентно. Помнит, что он представляет перед окружающими его людьми 

самого себя, свою семью, свое образовательное учреждение, своего педагога, который 

вместе с ним присутствует на мероприятии. 



4.16. Обучающийся имеет право возвращаться домой в сопровождении взрослых или 

самостоятельно (с разрешения родителей) после мероприятия только с разрешения педагога 

дополнительного образования. 

  

5. Требования к обучающимся на занятиях 
  

5.1.  На учебное занятие или мероприятие учащийся должен приходить со всем 

необходимым оборудованием, в одежде, соответствующей требованиям педагогом, без 

опозданий. 

5.2. Войдя в кабинет, обучающийся готовится к началу занятия, достает необходимые 

материалы и принадлежности.   Перечень необходимого оборудования, материала или 

пособий на каждом занятии определяется педагогическим работником. До начала занятий 

трогать, пользоваться учебным оборудованием и пособиями запрещается. 

5.3. Во время занятий пользоваться учебными пособиями и оборудованием  обучающийся 

может только с разрешения  преподавателя и с соблюдением мер по  техники безопасности. 

5.4. Во время занятия обучающийся  должен внимательно слушать объяснение педагога 

дополнительного образования. Нельзя отвлекаться самому и отвлекать других. 

5.5. После объяснения нового материала педагогом дополнительного образования 

обучающийся может задать вопрос, если он чего-то не понял во время объяснения. 

5.6. Во время обсуждения различных вопросов обучающийся имеет право отстаивать свои 

взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения, 

приводить факты, делать обобщения и выводы. В споре нельзя переходить на личности 

людей, которые не поддерживают данную точку зрения. 

5.7. Если обучающийся не согласен с оценкой своих знаний преподавателем, он имеет право 

подать письменную апелляцию на имя заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

 

6. Ответственность за нарушение внутреннего распорядка 

 

6.1. За неисполнение или нарушение устава МБУ ДО СДиЮТиЭ, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности учреждения к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание, 

 выговор,  

 отчисление. 

5. Защита прав обучающихся 

 

6.2. В целях защиты своих прав обучающихся, их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления МБУ ДО СДиЮТиЭ обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

 


