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дополнительного образования 

«Центр образования и профессиональной ориентации»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающих Муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 
образования и профессиональной ориентации» (далее -  Правила) разработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 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 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «ЦОиПО» 
(далее -  Учреждение).

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом Учреждения, 
устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на территории Учреждения, их 
права и обязанности как участников образовательного процесса, применение поощрения и 
мер дисциплинарного взыскания к учащимся Учреждения.

1.3. Цель Правил -  создание в Учреждении рабочей обстановки, способствующей 
успешной учёбе каждого обучающего, воспитание уважения к личности и её правам, 
развитие культуры поведения и навыков общения.

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса в Учреждении.

2. Права обучающихся

Обучающиеся имеют право на:
2.1. Получение бесплатного освоения дополнительных общеразвивающих 

программ;
2.2. Выбор дополнительных общеразвивающих программ в соответствии со своими 

способностями, потребностями и возможностями, условиями Учреждения;
2.3. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, 

предоставляемых Учреждением;
2.4. Занятие в нескольких объединениях по интересам;
2.5. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
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2.6. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, мероприятиях, в том числе в мероприятиях 
различных уровней;

2.7. Условия образования, гарантирующие охрану здоровья;
2.8. Создание благоприятных условий для развития и самообразования;
2.9. Бесплатное пользование в установленном в Учреждении порядке учебными 

пособиями, материально-технической базой, информационно-методическими ресурсами, 
техническими средствами в соответствии с их учебным предназначением.

3. Обязанности обучающихся

Обучающиеся обязаны:
3.1. Знать и выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил, правил 

внутреннего распорядка Учреждения и иных локальных нормативных актов Учреждения 
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

3.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся, работников Учреждения, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися, вести себя 
достойно вне Учреждения, в других общественных местах во время проведения занятий, 
мероприятий;

3.3. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 
обучающимся овладевать знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и 
точно исполнять распоряжения администрации Учреждения, соблюдать требования по 
обеспечению безопасности в Учреждении;

3.4. Бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, эффективно 
использовать оборудование и технику Учреждения, экономно и эффективно использовать 
материалы, ресурсы, оборудование;

3.5. Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать 
образовательные и социально-культурные возможности Учреждения для саморазвития и 
самосовершенствования;

3.6. Выполнять требования педагогических работников в части, отнесенной Уставом 
и локальными актами Учреждения к их компетенции;

3.7. Заботиться о чести и поддержании традиций Учреждения, его авторитете;
3.8. Поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях Учреждения, 

соблюдать чистоту на территории Учреждения;
3.9. Своевременно, без опозданий приходить на занятия за 15 -  20 минут до начала 

занятий, оставлять в гардеробе верхнюю одежду, надевать сменную обувь, извещать 
педагогического работника (руководителя объединения) о причинах отсутствия на 
занятиях;

3.10. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 
образовательного процесса, правила пожарной безопасности;

3.11. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

3.12. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 
жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогическому работнику, 
любому сотруднику Учреждения;
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3.13. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 
очевидцами которого они стали;

3.14. По дороге в учреждение правильно оценивать окружающую обстановку и 
выбирать безопасный маршрут, соблюдать Правила дорожного движения и безопасное 
поведение на дороге;

3.15. Обучающиеся должны иметь при себе все необходимые для занятий 
принадлежности. Для практических занятий необходимо приносить спецодежду (фартук, 
нарукавники, головной убор);

3.16. В гардеробе, в том числе в верхней одежде, не оставлять деньги, документы, 
ценные вещи.

4. Ответственность обучающихся

Обучающимся запрещается:
4.1. Приносить, передавать, использовать в Учреждении во время образовательного 

процесса (как на территории Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий 
вне его) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, 
пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и 
здоровье других людей, способные причинить вред здоровью участников образовательного 
процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;

4.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, которые 
могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

4.3. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, токсические и 
наркотические вещества, табачные изделия, в том числе электронные сигареты, 
находиться в помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, курить на территории Учреждения, в том числе электронные сигареты, 
сквернословить;

4.4. Применять физическую силу, подчеркивать своё социальное превосходство, 
использовать запугивание, вымогательство для выяснения отношений, обвинять в 
принадлежности к другим национальностям и вероисповеданиям в отношении других 
учащихся, работников Учреждения и иных лиц;

4.5. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.;

4.6. Играть в азартные игры (например, карты и т.п.);
4.7. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, находиться в помещениях 

Учреждения в верхней одежде;
4.8. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи (телефонами, 

планшетами и т.п.), осуществлять кино-, фото- и видеосъёмку в здании и на территории 
Учреждения без разрешения администрации;

4.9. Употреблять во время занятий пищу и напитки;
4.10. Заносить в учебные помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи и

т.п.);
4.11. Приводить или приносить в Учреждение животных;
4.12. Разговаривать и шуметь во время занятий;
4.13. Производить любые изменения в программном обеспечении компьютеров, 

пользоваться компьютером и интернетом без разрешения педагога;
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4.14. Сидеть на подоконниках, открывать окна и стоять у открытых окон.
4.15. Вставать и садиться на перила лестничных ограждений, перемещаться по 

лестничным ограждениям.
4.16. Открывать двери пожарных и электрических щитов, касаться электропроводов 

и ламп;
4.17. Передвигаться в здании и на территории Учреждения на скутерах, 

велосипедах, роликовых коньках, досках и др. подобных средствах транспортного и 
спортивного назначения, если это не обусловлено организацией образовательного 
процесса, культурно -  досуговыми мероприятиями;

4.18. Самовольно покидать здание Учреждения и его территорию во время 
образовательного процесса;

4.19. Передавать пропуска (в том числе электронные) для прохода другим 
обучающимся и иным посторонним лицам.

5. Поощрения

5.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, активную социально
значимую, общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 
Учреждения, деятельность в объединении (группе), благородные поступки, успешное 
участие и победу в конкурсах, смотрах, соревнованиях, олимпиадах разного уровня, 
творческих и воспитательных мероприятиях и другие достижения обучающихся могут 
применяться следующие виды поощрения:

• объявление благодарности обучающемуся;
• направление благодарственного письма или объявление благодарности 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося;
• награждение грамотой;
• награждение почетной грамотой;
• награждение ценным подарком;

5.2. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно и (или) 
по согласованию с руководителями детских объединений, педагогическим советом.

5.3. Поощрения применяются директором Учреждения по представлению 
педагогического совета, педагогического работника, а также в соответствии 
с положениями о проводимых в Учреждении конкурсах и соревнованиях и объявляются 
приказом по Учреждению.

5.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся 
до сведения обучающихся, работников Учреждения.

6. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания

6.1. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов, учебной дисциплины и Правил поведения в Учреждении, к 
обучающимся могут быть применены меры воспитательного характера.

6.2. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 
Учреждения, ее педагогических работников, направленные на воспитание у обучающегося



добросовестного отношения к образовательному процессу и соблюдению дисциплины на 
разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении, осознание 
обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств 
обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины.

6.3. За совершение дисциплинарного проступка неисполнение или нарушение 
устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

• замечание;
• выговор;
• отчисление из Учреждения.
6.3.1. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера

дисциплинарного взыскания;
6.3.2. Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания являются:
а) многократные пропуски занятий без уважительной причины;
б) рукоприкладство;
в) угроза, запугивание, шантаж;
г) моральное издевательство, давление;
д) унижение человеческого достоинства;
г) вымогательство;
д) кража;
е) порча имущества;
ж) употребление спиртных напитков и наркотических веществ;
з) курение, в том числе электронных сигарет, в Учреждении и на его территории.
6.3.3. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении воспитанников 

дошкольных групп, обучающихся с задержкой психического развития и различными 
формами умственной отсталости.

6.3.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 
во время их болезни, каникул.

6.4. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть 
рассмотрены в объединении (группе), на педагогическом совете Учреждения в присутствии 
обучающегося и его родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося.

*

6.5. При выборе • меры дисциплинарного взыскания должна учитываться
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся, совета родителей.

6.6. До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение вправе 
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.

6.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, а также времени, необходимого на учет мнения совета



обучающихся, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, но не более семи учебных 
дней со дня представления директору Учреждения, мотивированного мнения указанных 
советов и органов в письменной форме.

6.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из Учреждения, 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 и права работников 
Учреждения, а также нормальное функционирование организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

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.

6.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом (распоряжением) руководителя организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, 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.

6.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 
и их применение к обучающемуся.

6.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 
отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит 
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

6.12. Решение, комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

6.13. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 
к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, 
то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

6.14. Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного взыскания 
до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого 
обучающегося, его родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, по ходатайству совета обучающихся или совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

6



7. Заключительные положения

7.1 Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся 
Учреждения, находящихся в здании и на территории Учреждения, как во время занятий, 
так и вне его.

7.2 Правила внутреннего распорядка вывешиваются в Учреждения на видном месте 
для всеобщего ознакомления.

7.3.Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется администрацией 
Учреждения.
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