
 

 

 
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования центр внешкольной работы  

«Мир Лабы» имени Николая Игнатовича Кондратенко  
города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

 
 

Правила внутреннего распорядка учащихся в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования центр внешкольной работы «Мир 
Лабы» имени Николая Игнатовича Кондратенко города Лабинска 
муниципального образования Лабинский район (далее – учреждение) разработаны 
в целях регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса: 
учащихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, 
установления прав, обязанностей и ответственности учащихся, обеспечения 
безопасности детей во время учебного процесса, поддержания дисциплины и 
порядка в помещениях учреждения. 

Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства учащихся, педагогов и других работников учреждения.  Настоящие 
правила внутреннего распорядка распространяются на учащихся в учреждении и 
являются обязательными для исполнения. Настоящие правила составлены в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения России от 
09.11.2018 г. № 196 (ред. От 30.09.2020)  «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 
29.112018 № 52831), Уставом учреждения и СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ от 18 декабря 2020 г. № 61573). 

 



 
1. Режим образовательного процесса: 

 
- продолжительность учебного года (учебного периода) учреждения – 36 
недель. Начало и окончание учебного года (учебного периода) определяется 
утвержденным годовым учебным календарным графиком; 
- учреждение осуществляет работу с детьми в течение всего календарного года. 
В каникулярное время работа ведется по утвержденному плану. Организация 
может создавать различные объединения с постоянными и (или) переменными 
составами детей для реализации краткосрочных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ и курсов. В каникулярный 
период допускается работа объединений с переменным составом учащихся, 
объединение групп, уменьшение их численного состава, перенос занятий на 
утреннее время, выезды групп детей на соревнования, конкурсы, концерты, 
экскурсии, творческие встречи и другие организационно-массовые 
мероприятия в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ; 
- расписание занятий объединения (учебной группы) составляется для 
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей 
администрацией по представлению педагогических работников с учетом 
пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 
детей, установленных санитарно-гигиенических норм. Занятия могут 
проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения; 
- учебная нагрузка, продолжительность академического часа для учащихся 
должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. 
 
2. Учащиеся имеют право на: 
 
− получение бесплатного дополнительного образования; 
− выбор дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
и форм получения дополнительного образования; 
− обучение по индивидуальным планам и ускоренный курс обучения; 
− изучение программ с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 
− уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 
свободное выражение своих взглядов и убеждений; 
− свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
− перевод в другие учреждения соответствующего типа в случае закрытия 
учреждения; 



− защиту от применения физического и психологического насилия; 
оскорбления личности; 
− условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
− развитие своих творческих способностей, интересов и дарований; 
− перерыв для отдыха между учебными занятиями; 
− на моральное и материальное поощрение в соответствии с положением; 
− проявлять активность в приобретении знаний и умений с использованием 

всех возможностей учреждения; 
− вносить предложения по созданию условий для развития и удовлетворения 

образовательных потребностей, проведения культурно-досуговых мероприятий, 
улучшения санитарно-гигиенического обслуживания; 

− представлять учреждение в конкурсах, смотрах, на соревнованиях, 
выставках различных уровней и пр.; 

− участвовать в создании клубов, ассоциаций, групп и иных самодеятельных 
коллективов в учреждении, если их деятельность не противоречит закону; 

− заниматься в нескольких объединениях разного профиля и возможность 
менять их; 

− на организованный культурный досуг, летний отдых и участие в культурной 
жизни; 

− обучаться по группам, индивидуально или всем составом объединения; 
− выбирать профиль и формы обучения в соответствии со склонностями и 

способностями; 
− всесторонне развивать свои способности и талант; 
− получить дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги; 
− на охрану здоровья, соблюдение санитарно-гигиенических норм при 

организации образовательного процесса; 
− на сохранность личного имущества во время занятий, перемен и 

мероприятий; 
− использовать знания и умения, полученные в образовательной организации, 

работая инструктором кружка в школе в летнем оздоровительном лагере, помогая 
педагогу в работе с младшими воспитанниками. 
 

3. Учащиеся обязаны: 
 
− выполнять Устав учреждения, добросовестно обучаться, уважать честь и 

достоинство других учащихся и работников образовательной организации и 
выполнять правила поведения учащихся; 

− соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без 
уважительной причины;  



− полностью использовать предназначенное для обучения время, прилежно 
работать над расширением своих знаний и умений; 

− действовать на благо коллектива учреждения, заботиться о чести и 
поддержании традиций учреждения, его авторитета;  

− уважать педагогов и других работников учреждения, выполнять их указания;  
− благоустраивать кабинеты по мере и силе возможности вместе с педагогами 

дополнительного образования; 
− бережно относиться к оборудованию, материалам и инструментам, 

помещениям, зданию, к своим и чужим вещам;  
− восстанавливать или возмещать ущерб, причиненный учреждению по вине 

учащихся, самими учащимися или за счет их родителей; 
− являться в учреждение чистыми, опрятными, с вычищенной обувью;  
− бережно относиться к результатам труда других людей, ценить свое и чужое 

время;  
− дорожить честью учреждения, своими делами и поступками заботиться о 

добром его имени; 
− выполнять все виды образовательной деятельности, установленные 

учебными планами и программами, режим обучения; 
− соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности, 

проявлять здоровью о собственном здоровье и безопасности других учащихся; 
− соблюдать чистоту и порядок, другие, установленные в учреждении 

требования. 
 

4. Учащимся запрещается: 
 

− приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные 
изделия, наркотические и технические вещества и другие посторонние предметы, 
не имеющие отношения к занятиям, способные причинить вред здоровью 
частников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 
процесс; 

− использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям; 
− применять физическую силу для выяснения отношений и вымогательства;  
− совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 

для собственной жизни и здоровья, порчу личного имущества учащихся, и 
работников учреждения;  

− употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и 
работникам учреждения; 

− иметь включенные мобильные телефоны и жевательную резинку во время 
занятий и мероприятий; 



− нарушать Правила охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности и антитеррористической безопасности; 

− находиться в помещениях учреждения в верхней одежде и головных уборах; 
− громко разговаривать и шуметь в коридорах во время занятий. 

 
5. Правила поведения учащихся на занятиях: 

 
− учащийся обязан прийти в учреждение за 10-15 минут до начала занятий и 

ожидать в фойе своего педагога, вместе с которым пройти в кабинет и занять свое 
рабочее место; 

− войдя в кабинет, учащийся готовит рабочее место к началу занятия;  
− во время проведения занятия, учащийся должен внимательно слушать 

объяснения педагога и ответы своих товарищей. Нельзя отвлекаться самому и 
отвлекать других. Каждая минута занятия должна использоваться для обучения; 

− после объяснения нового материала педагогом, учащийся может задать 
вопрос, если он чего-то не понял во время объяснения; 

− во время практических работ, каждый учащийся полностью соблюдает 
технику безопасности при выполнении этого вида работ;  

− во время обсуждения различных вопросов, учащийся 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; 

− желание учащегося задать вопрос педагогу, попросить педагога о чем-то 
определяется поднятием руки. Такой порядок необходим, чтобы не создавать 
шума, отвлекающего учащихся от работы; 

− когда педагог объявит об окончании занятия, учащийся вправе покинуть 
кабинет. 

 
6. Правила поведения учащихся на переменах: 
 
− время перерыва между занятиями дано учащемуся для отдыха, питания, 

общения с друзьями, возможности перейти в другой кабинет в соответствии с 
расписанием. Главным требованием в это свободное время является требование к 
каждому учащемуся, чтобы его времяпрепровождения не мешало отдыхать 
другим;  

− во время перемен запрещается бегать по коридору и лестницам, толкать 
других, бросать друг в друга различные предметы. Этот запрет связан с заботой о 
здоровье каждого учащегося. Учащийся должен помнить, что большинство травм 
случается на переменах;  



− запрещается кричать, очень громко разговаривать, шуметь; учащийся 
обязан помнить, что за короткое время перемены он должен успеть отдохнуть, 
чтобы нормально работать на следующем занятии; 

− запрещается во время перемен открывать окна и сидеть на подоконниках.  
 
7. Поощрение и ответственность: 

 
- дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и педагогов. Применение методов 
физического и психического насилия по отношению к детям не допускается; 

- за высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, 
науке, за активную социально-значимую деятельность в объединении, за победу 
в  конкурсах, соревнованиях к учащимся могут применяться следующие виды 
поощрения: объявление благодарности, награждение дипломом, грамотой; 
 - меры поощрения применяются администрацией учреждения совместно или 
по согласованию с педагогом дополнительного образования.  

- факты нарушений учебной дисциплины и правил поведения могут быть 
рассмотрены на собрании детского объединения, на заседании педагогического 
совета учреждения в присутствии учащегося и его родителей (законных 
представителей). 


