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РАСПОРЯДКА
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО
ДЛЯ ОБУЧАЮIЦИХСЯ МБОУДО (ДООЦ)> г. Южи.
1.

общие положения.

МБОУДО
соответствии с

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся

в

г.

Южи (далее Правила) разработаны
кЩООI_{>
Федеральным законом (Об образовании в Российской Федерации), Уставом

МБОУДО (ДООЦ) г. Южи.
|.2. Правила имеют целью сгtособствоватъ формированию сознатеJIьного
отношения к образователъному процессу, укреплению здоровья, внутренней
дисциплины,

определяет

формированию

у

права

и обязанности

способствуют

обучающихQя)

таких личностных качеств

об1.,тающихся

как

организованность, ответственность, уважение к себе и к окружающим.

1.З. Обучающимся является лицо, зачисленное приказом директора в
Учреждение для обуrения по дополнительной общеобразовательное
программе в порядке поступления или перевода из другого )п{реждениrI
дополнителъного образования.
1.4. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил решаются
администрацией Учреждения в пределах предоставленных ей прав, при
согласовании

с

Управляющим

советом.

ОбучающиеQя

и

их

родители

(законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими
правилами. Разъяснение их содержания возложено на педагогических
работников УчреждениrI.

1.5. Правила внутреннего распорядка обучающижся размещаются

на

информационном стенде и сайте Учреждения.

1.6. Настоящие правила являются локzшьным нормативным

актом,

регламентирующим деятельность Учреждения.

2. Обучающимся предоставляются пDава на:
2.1. выбор учреждения и объединения.

с

2.2.rryедоставление условий дJuI обучения
1чётом особенностей их
психо физического рчввития и со сто яния здор овья ;
2.З.уважение человеческого достоинства, защиту ото всех форм физического
и психического насилия, оскорбление личности, охраЕу жизни и здоровья;
t

r

собственных
выражение
свободное
] ] :. t-:i.._]r совести, информации,
а,.-: ,. ., : .] jr ;'_ \ L)е/\_]еНИи;
] j - .."; _ l:e в \,правлении Учреждением в порядке, установленном Уставом;

]:

со свидетельством о государственноЙ регистрации,

.,. _,..l. с _lIIцензией на осуществление

:

_.
-"

_-._-.;i,o\I_-]eHI.тe

.=J,*,

_

образовательной

деятельности,

с
с

;l :окl,ментацией, другими документами, регламентирующими

::;:lзiIIIю I.1 осуществление образовательной деятелъности в Учреждении;
законодательством
_ _,]_;::_lование актов Учреждения в установленном
_:_

.i

-:\!.

_ l _eJ:l_laTнoe пользование библиотечно-информационными ресурсами,
. : ] - :,;l. ltатериа,IIьно-технической базой Учреждения;

своих творческих способностей и интересов, включая участие в
:, _ _:_-.., рсах. олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и
::',. ;1\ \IаССОВЫХ МеРОПРИЯТИЯХ;
] _ ,-ооцрение за успехи в 1..rебной, спортивной, общественной, творческой
_ -;:jзIlтIlе

jlовеционной

,:,1:

]

деятельности;

- плановые перерывы для отдыха и иных социаJIьных целей в
.:: _з.тствии с законодательством об образовании и к€Lпендарным учебным
. _ .:энrrк)/лы

l::1,1KO}I;

i i.:lеревод в другое

r{реждение, ре€tлизующее дополнительные
_-,5:еобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие
_

_:оlа\1\Iы, переходить из одного объединения в другое в течение учебного
*-r

-]'

- . _:.IpaBo на посещение по своему выбору мероприятий,
_:

t

.

в

-п_]ятся

и

Учреждении

не

которые
планом.

предусмотрены
учебным

_:,lз.lечение

обучающихся

::,-.,]_-]ных представителей)

без

их

согласия

и

согласия

их

родителей

к труду, не предусмотренному образовательной

-: _ l]\f\torYt, запрещается;
_ __ *:зво на участие в общественных объединениях, а также на создание
_' -Jlвенных объединений обучающижся в установленном федеральным
_

:

"- _

.-.,.-\1

ПОРЯДКе;

_ : .-},рэн\_:._.:_;]HOI"I
_,:,1_ь]

здоровъя, которая включает: окz}зание первичной медикопомощи в порядке, установленном законодательством в сфере

з_]оровья;

организацию

отдыха

между

занятиями;

определение

- _,l1,1-.ьноЙ учебноЙ, внеучебноЙ нагрузки, режима учебных занятиЙ и
-:_ -]...":;1те.lьности каникул; пропаганду и обучение навыкам здорового
, 1:_..; .";;1знI1. требованиям охраны труда; организацию и создание условий
- ,- :, _] _-,ri1.1зктI{ки заболеваниЙ и оздоровления обучающихQя,
для занятия
_ ::,:-_;.:;о}"{ кr,:rьтурой и спортом; профилактику и запрещение курения,
- : -_Jн}lя
------ . ,: -,,.
пива,
напитков,
слабоалкогольных
алкогольных,
:::l
,,:Че;КI1\ СРе.]СТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВеЩеСТВ, ИХ ПРеКУРСОРОВ И аНаJIОГОВ,
_: . ,:,, .']\Р\IаНIlВаЮЩИХ ВеЩеСТВ;
во время пребывания в
безопасности
обучающихся
_
_ _ з; _зченltе
,, -. ='- _-_ii;1:
_

2

LП7_щшфвлаr.-шqr ЕесчастньIХ cJýcIaeB
ryсПшашr в Учреждении;

с обуrающимися во

BpeMrI

шрошрпfтпrlq

Lt9_офчашошшеся имеют rrраво обl^rаться по индивидуальному 1"rебному
r'пц_ в цределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей

rpoгESБI:
LI9_гкне шрава, предусмотренные деЙствующим
пllЕ

-I]ьffЕЕп Еормативными

законодательствоМ,

акТами.

3. Обучающиеся в

У чDеждении

обязаны:

3_!_шофосовестно осваивать дополнительную общеразвивающую

цогFtfllдry,, вьшоJIнIIть индивиду€rльный уrебный план, в том числе посещать
rрrсщ.л!-tlотренные 1птебным планом занrIтия, осуществлятъ самостоятельЕую
mшlЕi"!говLJr к заIUIти,Iм, выполнять задания' данные педагогическими
в рамках доrrолнительной общеразвивающей процраммы;
]dýrгшй}ш
а
3 х.лглогrнтrь требования Устава Учреждения, Правил внутреннего
FЕilIýрл;uiа дпя обуlающихся и иных лок€шьньIх нормативных актов по
щосаш орIанизации и о существлениrI обр азовательной деятельности ;
ýj_заботлrгься о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
шtшршенствованию;

!J"ршrь

честь

и

достоинство других об1^lающихся

и

работников
образования
другими
lЬрgпзеЕЕ,я, не создаватъ препятствий для получениrI

сфчшошшся:

ý {ýере:шо отIlоситься к имуществу УчреждениrI;
3firсtето:rrь требования охраны труда и техники безопасности во времrI
rроrе.lвшя образовательЕого процесса;
з_- пЕlтJе обязаrшrости обуrающихся устанавливаются действующим

WМ.

J.Обучающимся в Учреждении запрещается:
"1-1;rгiшосrь, Передавать или использоватъ оружие, спиртные напитки,
dцwlе ЕlдеJIия, токсические и наркотические вещества;
а *_ш:шпъзовать лшобые предметы и вещества, которые могут привести к
щiдýfllt в(узгOраЕиrIм, отравлениям и другим явлениям, представJUIющие
ррш}" ýцqровью и безопасности окружающих;
"Li"щшlеЕлтъ физическую силу для выяснения отношениЙ, запугивание,
rшжirтgf,ьf,твOп lлобые действия, очевидно влекущие за собой опасные
ш,:кýrтýаf дJIя оцружающих;
шrвшвещrаь .пrобые действия, влекущие за собой опасные IIоследстRия дJuI
frц:шш{rпп( (толсшшле, удары, бросание и др.);
3

.iS-шрь

в азарrшIе и|ры;
ЁДlшштреблгtь во BpeMrI занятий пиц{у и напитки;
tI-шршоlшгь Е;Iи приносить в Учреждение животных;

Пf,-ш!ошювать непристойные выражения, жесты, сквернословитъ ;
ДlLщOlryтшть занlIтия без уважительных причин;
fjОзалезшь на подоконники, шкафы, оборудование помещений и зданиrI;

l"rrrрьшать окна, ВысоВыВжЬсЯ нарУжУ;
pLI* шшоъзоватъ не по назначению спортивный, игровой инвентарь;
itl3-дуrrрьшать электрические шкафы;
4_1а*шорrrrгь фасад и внутренние помещения здания, явJuIющегося
ШIЕШ[ОМ ИСТОРИИ И КУЛЪТУРЫ;
гlJ*l

*ls-бегflь

по лестницам и перегибаться через перила;
*.16-ш ryемя перерыва кричатъ, шryметь, бегать.
5.

Правила поведения в yчреждении:

4

.:

--

: l

II\II1ся

]-;lx

к занятиям. Рабочее время должно использоваться только

ше"rей;
с заня,гий без разрешения

,.-\о_]I1тъ

: _.зться

педагога;

во время занятий мобильной связью;

. _ _-1чанию занятия

обулающиЙся

обязан

убрать

инвентарь,

материаJIы,

особия или принадлежности;
._:.:lb СIiТУаЦИЮ, КОТОРаЯ МОЖеТ ПРИВеСТИ К ТРаВМе ИЛИ К НеСЧаСТНОМУ
п

.

б. Поощреция и

взыскания обyчающихся:

в соответствии с <<Положением о поощрении обlпrающихся в
(ДООЦ> г. Южи >> и <<Положением о применении к обучающимся
_. Южи>>
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