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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах внутреннего распорядка
для обучающихся и их родителей (законных представителей)
1.
Общие Положения.
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»
разработаны с целью обеспечения безопасности детей во время учебного процесса,
поддержание дисциплины и порядка в учреждении и на ее территории для успешной
реализации целей и задач образовательного процесса, определенных ее Уставом.
1.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся и их родителей (законных
представителей) оформляются на информационных стендах в помещениях МАОУ ДО
ЦТР и ГО «Гармония» (далее Учреждение) на видном месте и на официальном сайте
учреждения: www.ctr-garmonia.ru.
1.3. Дисциплина в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» поддерживается на основе
взаимного уважения и человеческого достоинства обучающихся и педагогов. По
отношению к обучающимся не допускаются методы физического и психического
воздействия.
1.4. В помещении учреждения запрещается: нахождение и перемещение посторонних
лиц; нахождение в верхней одежде и головных уборах; громкий разговор и шум во время
занятий; курение, распитие алкогольных напитков.
1.5. В центр запрещается приносить любые пищевые продукты (особенно жевательные
резинки, семечки), кроме питьевой воды;
1.6. Во время занятий мобильные телефоны обучающихся должны находиться в
определенном педагогом месте, быть выключенными или с установленным режимом «Без
звука».
2. Права и обязанности обучающихся их родителей (законных
представителей)
2.1. Права и обязанности обучающихся определяются действующим законодательством
РФ и договором между Учреждением и обучающимися и их родителями (законными
представителями).
2.2. Обучающие имеют право:
- на получение дополнительного образования;
- на занятия в выбранных ими объединениях Учреждения;
- заниматься в нескольких объединениях Учреждения, менять их в течение года;
- свободно выражать свое мнение, получать информацию, вносить предложения и идеи
любого рода, касающиеся участия в решении вопросов деятельности Учреждения;
- на объективную оценку знаний;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности в
период обучения в Учреждении;
- на социальные льготы и гарантии (предусмотренные Учреждением) в порядке,
установленном законодательством РФ;
- на получение квалифицированной помощи и коррекцию имеющихся недостатков в
обучении;

- на использование оборудования, имущества и пособий Учреждения в соответствии с
установленным порядком.
предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития
и состояния здоровья обучающихся;
 обучение по нескольким дополнительным общеобразовательным программам по
собственному выбору;
 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в
пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы;
 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака;
2.3.

Обучающиеся в Учреждении обязаны:

- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка Учреждения и
требования педагогических и иных категорий работников, администрации;
- добросовестно заниматься, не пропускать занятия без уважительных причин;
- беречь используемое имущество, бережно относиться к результатам труда других
людей;
возмещать причиненный ущерб в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
2.4.
Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- принимать участие в работе Педагогического совета Учреждения;
- вносить предложения по улучшению качества работы с детьми, созданию условий для
всестороннего развития личности ребенка;
- требовать уважительного отношения к обучающимся;
- обращаться к педагогическим работникам, директору Учреждения для разрешения
просьб и конфликтных ситуаций.
- свободно выражать свое мнение, получать информацию, вносить предложения любого
рода, касающиеся деятельности Учреждения
- Родителям разрешается посещать занятия в последнюю неделю месяца с разрешения
педагога;
- Родителям желательно посещать все мастер-классы, открытые уроки, концерты,
конкурсы и соревнования.
2.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- Взаимодействовать с педагогическими работниками и директором Учреждения по
вопросам воспитательного и образовательного развития обучающихся.
- Соблюдать распорядок учебных занятий в центре и не допускать опозданий.
Для занятий в спортивных и хореографических объединениях предоставить справку от
врача о состоянии здоровья обучающегося с обязательным заключением о возможности
заниматься в данном объединении.
- Проявлять уважение к работникам Учреждения.
- Следить за тренировочной формой обучающегося. На занятия в грязной форме дети не
допускаются. Для занятий хореографией у девочек должна быть специальная прическа.
- Оповещать администрацию Учреждения или преподавателя о не посещении занятий
ввиду болезни или др. причины.

2.6. Обучающимся запрещается
 приносить, передавать, использовать в Учреждение 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;
 приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести к
взрывам, возгораниям и отравлению;
 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
 применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников
Учреждения и иных лиц;
 играть в игры, которые могут привести к травмам, порче имущества;
 бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила.
За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с
настоящими Правилами.
3. Поощрения и дисциплинарное воздействие
3.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, творческие достижения,
активную социально – значимую деятельность, победы в конкурсах, фестивалях и другие
достижения к обучающимся Учреждения могут быть применены следующие поощрения:
 объявление благодарности обучающемуся;
 направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающегося;
 награждение Дипломом;
 награждение Почетной грамотой;
3.2. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным
представителям обучающегося могут применять все педагогические работники от себя
лично при проявлении обучающимся активности с положительным результатом.
3.3. Награждение благодарностью, почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией Учреждения по представлению педагога за особые успехи, достигнутые
обучающимся в творческой деятельности на муниципальном, региональном уровне,
всероссийском уровне.
3.4. За нарушение Устава, настоящих Правил, учебной дисциплины и иных локальных
нормативных актов Учреждения, к обучающимся могут быть применены следующие
меры дисциплинарного воздействия:
 меры воспитательного характера;
 дисциплинарные взыскания.
3.5. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
Учреждения, педагогических работников, направленные 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.
3.6. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
 замечание;
 выговор;
 отчисление из Учреждения.
4.Применение дисциплинарных взысканий
4.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его
совершения, не считая времени болезни обучающегося, а также времени, необходимого на
учет мнения совета обучающихся, совета родителей, но не более семи учебных дней со
дня представления директору Учреждения мотивированного мнения указанных советов в
письменной форме.
4.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
4.3. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за
один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается.
4.4. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное
расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору
Учреждения того или иного участника образовательных отношений.
4.5. При получении письменного заявления о совершении обучающимся дисциплинарного
проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в комиссию по
расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его приказом.
4.6. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного
проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего
дисциплинарного взыскания.
4.7. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом
директора. С приказом обучающийся и его родители (законные представители)
знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени
отсутствия обучающегося в Учреждении. Отказ обучающегося, его родителей (законных
представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется
соответствующим актом.
5. Защита прав обучающихся
В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители)
обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе:
5.1. направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к работникам,
нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных

представителей) обучающихся дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат
обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся,
родителей (законных представителей) обучающихся;
5.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов работника Учреждения;
5.3. обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся;
5.4.использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы защиты своих прав и законных интересов.

