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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», уставом МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты 
(далее Центр), на основе Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей», Приказа 
Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831). 
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 
процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер 
дисциплинарного взыскания к учащимся Центра. 
1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения учащихся Центра и 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 
Центра. 
1.4. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства учащихся и педагогических работников. Применение 
физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не 
допускается. 
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися 
Центра и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 
получения учащимися дополнительного образования. 
1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Центра в 
сети Интернет. 

2.РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

2.1. Начало учебного года – 1 сентября.  
       Окончание учебного года – 25 мая.  
2.2. Количество учебных недель в году: 36 недель. 
2.3. Количество учебных дней в неделю: семидневная учебная неделя. 
2.4. Начало учебных занятий: 8.30 или 9.00.  
       Окончание учебных занятий: 20.00. 
2.5. Продолжительность учебного занятия: 6–7 лет – 30 минут,  
                                                                        8–18 лет – 45 минут.  



2.6. Продолжительность перемен: 10 минут.  
2.7. Расписание занятий составляется заместителем директора по УВР 
индивидуально для каждой группы объединения Центра с учетом интересов 
учащихся. 
2.8. Режим работы Центра соответствует «Санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к учреждениям дополнительного образования детей 
(внешкольные учреждения)»  (СанПиН 2.4.4.1251-03). 
2.9. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается 
приказом директора Центра. 
 

3.ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
 

3.1. Учащиеся имеют право на: 
3.1.1. выбор образовательных программ, заниматься в нескольких 
объединениях, менять их; предпочтительно совмещение занятий спортивного 
и неспортивного профиля; 
3.1.2.предоставление условий для обучения с учетом особенностей 
психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе 
получение социально-педагогической и психологической помощи; 
3.1.3. повторное прохождение промежуточной аттестации по учебному 
предмету в сроки, определяемые Центром; 
3.1.4.уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
3.1.5.свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 
3.1.6. каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.1–2.09. 
настоящих Правил); 
3.1.7.перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня; 
3.1.8. участие в управлении Центром в порядке, установленном уставом; 
3.1.9. ознакомление  с уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Центре; 
3.1.10. обжалование локальных актов Центра в установленном 
законодательством РФ порядке; 
3.1.11. развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах,  выставках, соревнованиях  и других массовых 
мероприятиях; 



3.1.12.поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 
в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил; 
3.1.13. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
Центре и не предусмотрены учебным планом; 
3.1.14. обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 
 
3.2. Учащиеся обязаны: 
3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу,  в том числе 
посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к ним; 
3.2.3. выполнять требования устава МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты, настоящих 
Правил и иных локальных нормативных актов Центра по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности; 
3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 
3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, 
ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 
произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 
3.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Центра, не 
создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 
3.2.7. бережно относиться к имуществу Центра; 
3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 
Центре. 
 
3.3. Учащимся запрещается: 
3.3.1. приносить, передавать, использовать в Центре и на ее территории 
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 
вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 
участников образовательного процесса и (или) деморализовать 
образовательный процесс; 
3.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 
могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 
3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 
3.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, 
работников Центра и иных лиц; 
3.4. за неисполнение или нарушение устава Центра, настоящих Правил и 



иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к учащимся применяются 
меры дисциплинарного воздействия в соответствии с настоящими 
Правилами. 
 

4. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
 
4.1.За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 
обученности, безупречную учебу, достижения на конкурсах, смотрах и за 
другие достижения в учебной деятельности к учащимся Центра могут быть 
применены следующие виды поощрений: 
• объявление благодарности учащемуся; 
• направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) учащегося; 
• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 
• награждение ценным подарком; 
 
4.2. Процедура применения поощрений. 
4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности 
законным представителям учащегося,  могут применять все педагогические 
работники Центра при проявлении учащимися активности с положительным 
результатом. 
4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 
администрацией Центра по представлению руководителя коллектива за 
особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного 
плана  на уровне Центра и (или) МОГО «Ухта». 
4.2.3. Награждение ценным подарком осуществляется за счет 
дополнительных финансовых средств по представлению заместителя 
директора на основании приказа директора Центра за особые успехи, 
достигнутые на уровне  МОГО «Ухта». 
4.3.  Меры воспитательного характера представляют собой действия 
администрации МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты, педагогических работников, 
направленные на разъяснение недопустимости нарушения настоящих 
правил в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты, осознание учащимся пагубности 
совершенных им действий, воспитание личных качеств учащегося, 
добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 
4.4. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 
нарушение устава МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 



осуществления образовательной деятельности. 
4.4.1. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
дошкольникам, учащимся начальных классов, а также к учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 
развития и различными формами умственной отсталости). 
4.4.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
учащимся во время их болезни, академического отпуска. 
4.4.3. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация МУ 
ДО «ЦЮТ» г.Ухты  должна затребовать от учащегося письменное или устное 
объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 
учащимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или 
уклонение учащегося от предоставления им письменного объяснения не 
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 
4.4.4. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия 
учащегося, указанного в 6.4.4. настоящих Правил, но не более семи учебных 
дней со дня представления директору МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты 
мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.  
4.4.5. Отчисление несовершеннолетнего учащегося возможно за 
неоднократное нарушение устава МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты. Указанная мера 
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее пребывание учащегося в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты, оказывает 
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 
работников, а также нормальное функционирование МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты. 
Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер 
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 
взыскания сняты в установленном порядке. 
4.4.6. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты, который 
доводится до учащегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трех учебных дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в МУ ДО «ЦЮТ» 

г.Ухты. Отказ учащегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 
4.4.7. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 



участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 
и их применение к учащемуся. 
4.4.8. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты и подлежит 
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 
4.4.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 
4.4.10. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 
Директор МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с учащегося по 
собственной инициативе, просьбе самого учащегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося. 
 

5. Поведение до начала занятий, в перерывах,  
на занятиях и после окончания занятий 

 
5.1. Учащийся Центра соблюдает расписание занятий. 
5.2. Приходит в Центр за 10-15 минут до начала занятий по расписанию, 
чистый и опрятный, снимает в гардеробе верхнюю одежду, надевает 
сменную обувь, при необходимости переодевается в специальную форму, 
занимает свое рабочее место и готовит все необходимые учебные 
принадлежности к предстоящему занятию. 
5.3. При входе педагога, администрации МУ ДО «ЦТ» в учебное помещение, 
учащиеся здороваются. Подобным образом учащиеся приветствуют любого 
взрослого, вошедшего в учебное помещение во время занятий. 
5.4. Во время занятия нельзя бесцельно шуметь, отвлекаться самому и 
отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и 
заниматься другими, не относящимися к занятию делами. 
5.5. Запрещается пользоваться на занятиях в любой форме средствами 
сотовой связи, аудиосредствами, иными предметами, мешающими учащимся 
осуществлять учебные функции, а педагогу вести занятие. 
5.6. Если во время занятий учащемуся необходимо выйти из учебного 
помещения, то он должен попросить разрешение у педагога. 
5.7. Если учащийся хочет задать вопрос педагогу или ответить на его вопрос, 
он поднимает руку. 



5.8. Во время перерывов между занятиями учащийся обязан: 
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 
- выйти из учебного помещения; 
- подчиняться требованиям дежурного группы, дежурного администратора,  
работников МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты; 
- помочь подготовить учебное помещение по просьбе педагога к следующему 
занятию. 
5.9. Когда педагог объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть 
учебное помещение. 
5.10. Запрещается без разрешения педагогов дополнительного образования 
уходить из МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты и с его территории во время занятий, 
перерывов, во время массовых мероприятий. 
5.11. Не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи, 
проездные билеты, средства мобильной связи, гаджеты, иные ценности. За 
оставленные в карманах вещи администрация МУ ДО «ЦТ» ответственности 
не несет. 
5.12. По завершении занятий, мероприятия учащиеся должны покинуть 
учебное помещение и здание МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты, если не предусмотрены 
другие занятия или мероприятия. 

 
6.ЗАЩИТА ПРАВ УЧАЩИХСЯ 

 
6.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители 
самостоятельно или через своих представителей вправе: 
6.1.1.направлять в органы управления Центра  обращения о нарушении и 
(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 
учащихся; 
6.1.2.обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
6.1.3.использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 
защиты своих прав и законных интересов. 

 
7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. За нарушение настоящих правил и устава Центра:  
 - учащийся дает письменное или/и устное объяснение своего поведения 
с точным и четким указанием причины и мотивов конкретного поступка;  
 - приглашается для беседы с педагогом, администрацией, заместителем 
директора по УВР; 



 - о нарушении правил, устава Центра может быть сообщено родителям 
(законным представителям несовершеннолетнего учащегося) в виде 
сообщения по телефону, передачи записки через учащихся и т.д.; 
        -приглашаются родители (законные представители 
несовершеннолетнего ребенка) учащегося, в том числе и немедленно, для 
беседы с педагогом, заместителем директора по УВР, директором; 
         - учащийся может быть приглашен на педагогический совет Центра  в 
присутствии   родителей (законных представителей) учащегося Центра. 
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