
 

Управление образования администрации Чебулинского муниципального района 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Чебулинский  центр  дополнительного  образования» 

МБУДО «ЦДО» 

 

                                                                             

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «ЦДО» 

_________  О.А. Нефедова 

Приказ № 1 от 15.01.16 

 

 

 

 

 

 

 

Правила внутреннего распорядка для учащихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Чебулинский центр дополнительного 

образования ». 
 

 

 

 
Рассмотрено и рекомендовано 

к утверждению общим  

собранием МБУДО «ЦДО» 

Протокол № 2 от 12.01.16 

 

 

 

 

 

пгт. Верх-Чебула, 

2016 



1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для учащихся (далее – 

Правила), разработаны в соответствии с ФЗ « Об образовании», Уставом 

МБУДО«Чебулинский  центр дополнительного образования»» (далее Центр). 

1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для учащихся, 

определяют основные нормы и правила поведения в здании, на территории, а 

также на всех массовых мероприятиях. 

1.3. Цели Правил: 

- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для организации 

учебно-воспитательного процесса,  

- обеспечение успешного освоения учащимися дополнительных 

общеразвивающих программ, 

- воспитание уважения к личности, ее правам, 

- развитие культуры поведения и навыков общения. 

1.4. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников учебно-воспитательного процесса. Применение 

методов физического и психологического насилия недопустимо. 

1.5. Настоящие  Правила рассматривается и рекомендуется к утверждению 

директором на общем собрании Центра. 

 

2.Общие права и обязанности учащихся. 

 

2.1.Учащийся имеет право: 

- на получение бесплатного дополнительного образования; 

-на свободный выбор деятельности, форм обучения; 

- на получение качественных (в том числе платных) образовательных услуг; 

-на безопасные условия во время образовательного процесса и массовых 

мероприятий; 

-на обучение по индивидуальным планам и на ускоренный курс обучения; 

- на участие в детском совете Центра;  

-на уважение своего человеческого достоинства; 

- на свободное выражение своих взглядов и убеждений;  

-на защиту от всех форм физического или психологического оскорбления и 

насилия. 

 

2.2.Учащийся обязан: 

- соблюдать Устав Центра, решения Педагогического совета и органов 

управления, правила внутреннего распорядка, инструкции по охране труда, 

правила пожарной безопасности, выполнять требования администрации и 

педагогов в целях обеспечения безопасности образовательного процесса; 

- посещать Центр в предназначенное для этого время и не пропускать занятия 

без уважительной причины; 



- решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах взаимного 

уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое невозможно, - 

обращаться за помощью к педагогу; 

-беречь имущество Центра, аккуратно относиться как к своему, так и к 

чужому имуществу; 

-соблюдать правила техники безопасности, санитарно-гигиенические правила 

и правила пожарной безопасности; 

-уважать права и интересы других обучающихся, работников Центра, не 

подвергать опасности их жизнь и здоровье; 

-предоставлять и защищать интересы Центра в мероприятиях разного уровня, 

показывая творческие успехи как результат совместного труда учащихся и 

педагогов Центра. 

2.3.Учащимся запрещается: 

- приносить в Центр и на его территорию оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, 

токсичные вещества и яды; 

-курить в здании, на территории и на расстоянии 50 метров от Центра.  

- использовать ненормативную лексику; 

- приходить в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или открытой 

одежде, открыто демонстрировать принадлежность к различным фан-

движениям, каким бы то ни было партиям, религиозным течениям и т.п.; 

- ходить по Центру без надобности, в верхней одежде и головных уборах. 

 

3. Поведение на занятиях и массовых мероприятиях. 

 

3.1. При входе педагога в аудиторию учащиеся приветствуют его сидя или 

стоя. Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, 

вошедшего в класс во время занятий. 

3.2. Во время занятия и массового мероприятия  соблюдать тишину, порядок, 

культуру труда и отдыха. 

3.3. Если во время занятия, мероприятия  учащемуся необходимо выйти из 

аудитории, то он должен предупредить об этом педагога. 

3.4. Если учащийся хочет задать вопрос педагогу, ответить на его вопрос или 

попросить помощи и/или консультации он поднимает руку или подходит сам 

к педагогу. 

3.5. Учащийся вправе покинуть аудиторию после объявления педагогом об 

окончании занятия. 

 

4. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий, 

массовых мероприятий. 

 

4.1. Во время перерывов учащийся обязан навести чистоту и порядок на 

своем рабочем месте; подчиняться требованиям педагога и работников 

Центра; помочь подготовить аудиторию по просьбе педагога к следующему 

занятию. 



4.2. Учащимся запрещается бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и 

в других местах, не приспособленных для игр; толкать друг друга, бросаться 

предметами и применять физическую силу; употреблять непристойные 

выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1.Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории Центра и 

при проведении в Центре мероприятий совершать действия опасные для 

жизни и здоровья самих себя и окружающих. 

5.2.Настоящие правила распространяются на всех обучающихся Центра  и 

на участников массовых мероприятий, проводимых Центре. 

 

 


