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Правила внутреннего раепорядка обучающихея 

в МО ДО «СЮТ» г.о. Прохладный КБР

Настоящие Правила внутреннего распоря/рса для обучающихся разработаны в 
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года Кк 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом МО ДО «СЮТ» г.о. Прохладный КБР и устанавливают 
учебный распорядок для обучающихся, определяют основные нормы и правила поведения 
на территории Организации, а также на всех мероприятиях, проводимых Организацией, 
как на территории, так и за территорией Организации. Настоящие Правила обязательны 
для выполнения всеми участниками образовательного процесса.

1. Общие положения.
1.1. Администрация и обучающиеся, а также сопровождающие их .лица, обязаны 
соблюдать настоящие Правила.
1.2. ПДО и обучающиеся могут пользоваться находящимися в открытом доступе 
помещениями Организации: гардеробом, санитарной зоной, а также оборудованием и , 
помещениями инфраструктуры Организации, предназначенными для обеспечения 
комфортных условий реализации учебного процесса.

2. Цели правил внутреннего распорядка.
- Создание рабочей, творческой, комфортной обстановки, необходимой для эффективной
организации }̂ 1ебно-воспитательного процесса; '
- обеспечение успешного освоения обучающимися обрыювательных программ; ■
- уважение к личности и её правам;
- развитие культуры поведения и навыков общения;
- сохранения здоровья учащихся;
- сохранения имущества Организации и всех участников образовательного процесса.

3. Организация учебного процесса.
3.1. Занятия в Организации начинаются 1 сентября и заканчиваются в сроки, указанные 
графиками учебного процесса и учебными планами. Занятия проводятся в соответствии с 
расписанием, утверждённым директором Организации: ' '
- учащиеся занимаются 1 -- 3 раза в неделю; ' .
- продолжительность урока — академический час, равный 40 минутам;
- время начала и окончания занятий в Организации с 09.00 до 18.00 часов в соответствии 
с режимом обучения учащихся в Организации дополнительного образования и



расписанием Организации;
- перерывы между занятиями устанавливаются 10 минут.
3.2. Для обеспечения учебно-воспитательной работы и полноценного усвоения учащимися 
учебного материала в соответствии с учебными планами, устанавливается следующие 
формы обучения:
- групповые занятия с преподавателем;
- домашние самостоятельные работы учащихся;
- участие в творческих мероприятиях: выставках, конкурсах, творческих проектах и т.д.
3.3. Занятия проводятся в учебных классах, оборудованных специальной мебелью, а 
также могут проходить в музеях, выставках, на пленэре, на экскурсиях.
3.4. Занятия с детьми в Организации ведутся ежедневно кроме воскресенья.
3.5. Лучшие работы обучающихся, выполненные в Организации, отбираются для 
дальнейшего участия в выставках, конкурсах.
3.6. Организация имеет право использовать творческие работы, выполненные 
обучающимися в процессе освоения программ в методических, культурных и учебных 
целях и в том числе размещать их на сайте Организации. Данное использование 
допускается в целях, не связанных с извлечением прибыли, и с указанием фамилии и 
имени автора.

4. Переводы.
4.1. Переводы из группы в группу осуществляются на основании приказа директора в 
соответствии с решением Педагогического совета.
4.2. Переводы осуществляются в исключительных случаях по согласованию с 
администрацией Организации, на основании заявления родителей (законных 
представителей) обучающихся.

5. Охрана здоровья обучающихся.
5.1. В целях обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся проводится Инструктаж 
по охране здоровья обучающихся:
- в начале первого полугодия перед началом занятий в классах;
- перед проведением массовых мероприятий (праздников, фестивалей, конкурсов, 
конференций, мастер-классов и др.);
- перед организованным выездом на соревнования.
5.2. Учащиеся должны соблюдать установленный порядок и дисциплину.
5.3. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение правил поведения на занятиях 
и при проведении выездных мероприятий, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности вплоть до отстранения от занятий.
5.4. Учащиеся обязаны:
5.4.1. Проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности, здоровье и безопасности 
других учащихся, соблюдать требования техники безопасности и личной гигиены.
5.4.2. В случае обнаружения безнадзорных вещей и предметов немедленно сообщать об 
этом педагогу или администрации СЮТ. Не предпринимать никаких самостоятельных 
действий. Строго выполнять все указания руководителя при проведении занятий в СЮТ и 
мероприятиях за её пределами; избегать любых действий, которые могут быть опасны для 
собственной жизни и для окружающих.
5.4.3. Соблюдать установленный порядок проведения занятий, информировать педагога 
обо всех непредвиденных ситуациях, ухудшении здоровья или травмах.
5.4.4. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания педагога, не покидать самовольно 
место расположения группы.
5.4.5. Соблюдать правила дорожного движения, правила поведения на улице, в транспорте 
и в общественных местах.



5.4.6. Информировать педагога об уходе домой после окончания занятий на выездных 
мероприятиях. Учащемуся разрешено самостоятельно передвигаться по городу от места 
проведения занятий до дома только при наличии предоставленного заранее заявления от 
родителей в письменной форме.
5.4.7. Бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры.
5.5. Во избежание травм и причинения вреда здоровью:
5.5.1. Не бегать в коридорах Организации. Не передвигаться в Организации на роликовых 
досках и коньках, самокатах, велосипедах и всех аналогичных спортивных средствах, в 
роликовых кроссовках.
5.5.2. Не бросаться предметами и не применять физическую силу.
5.5.3. Не приносить в Организацию алкоголь, наркотики, табачные изделия, токсичные 
вещества, оружие; не использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 
взрывам, пожарам, травматизму.
5.5.4. Не выходить из здания СЮТ во время занятий и перерывов. Не покидать пределы 
Организации до окончания занятий. Уход учащегося из СЮТ до окончания учебных 
занятий осуществляется только с разрешения педагога или администрации, при наличии 
письменного заявления родителей (или лиц их заменяющих) либо уход должен быть 
согласован по мобильному телефону с преподавателем.
5.5.5. Не совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих.
5.5.6. Не курить в помещениях Организации и на прилегающей территории.

6. Обучающимся запрещается:
6.1. Создавать ситуацию, мешающую осуществлению учебного процесса и нарушать 
условия, необходимые для нормальной деятельности других обучающихся и сотрудников 
школы во время занятий в СЮТ, на выездных мероприятиях.
6.2. Наносить надписи в помещении Организации, на фасаде здания Организации, а 
также на предметах мебели.
6.3. Играть в азартные и карточные игры в помещении СЮТ.
6.4. Пользоваться мобильными телефонами во время учебного процесса.
6.5. Принимать пищу в учебных классах, жевать жевательную резинку, прикреплять её к 
предметам мебели, стенам, подоконникам и т.д. Приносить в Организацию и употреблять 
семечки.
6.6. Использовать ненормативную лексику.

7. Права обучающихся.
7.1. Обучающиеся имеют право на:
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- получение образования в соответствии с государственными образовательными 
стандартами и знания в полном объёме предметов учебного плана;
- условия образования, гарантирующие охрану здоровья;
- создание благоприятных условий для самообразования;
- получение дополнительных (в том числе и платных) образовательных услуг из перечня, 
предлагаемого Организацией;
- жалобы и обращения в администрацию СЮТ;
- переход в другое учебное заведение в течение всего учебного года на любом этапе 
обучения;
- на посещение творческих мероприятий, не предусмотренные учебным планом;
- участие в творческой и культурно-просветительской деятельности Организации;
- личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным 
поведением.



7.2. Обучающийся имеет также и другие права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации об образовании, нормативными актами Организации.

8. Обязанности обучающихся.
8.1. Обучающиеся обязаны:
8.1.1. Знать и соблюдать Устав и настоящие Правила внутреннего распорядка 
обучающихся, инструкции по охране здоровья, правила пожарной безопасности.
8.1.2. Находясь в Организации, соблюдать Правила поведения обучающихся, выполнять 
распоряжения администрации, требования педагогов и других сотрудников Организации.
8.1.3. Добросовестно учиться, в том числе регулярно посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом занятия, выполнять задания, данные 
преподавателем в рамках образовательной программы.
8.1.4. Приносить на занятия необходимые учебные принадлежности.
8.1.5. Не пропускать занятия без уважительной причины. В случае пропуска занятий по 
болезни предъявлять медицинскую справку педагогу.
8.1.6. Соблюдать нормы этики поведения и культуры общения с учащимися, родителями, 
педагогами и другими работниками СЮТ.
8.1.7. Время занятий должно использоваться только для учебных целей. Во время занятий 
нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся посторонними 
разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям делами.
8.1.8. При необходимости выйти из класса спросить разрешения у педагога.
8.1.9. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Организации, не 
создавать препятствий для получения образования другим обучающимся.
8.1.10 .Заботиться о своем здоровье, безопасности и жизни окружающих.
8.1.11. Бережно относиться к имуществу Организации, сохранять в чистоте и порядке 
помещение СЮТ и инвентарь. В конце урока учащиеся должны убрать за собой рабочее 
место.

9. Поощрения и дисциплинарные взыскания.
9.1. За достижения в учёбе и примерное поведение используются следующие виды 
поощрений:
- Благодарность;
- награждение Грамотой.
9.2. К учащимся могут быть применены различные меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- объявление выговора;
- отчисление из СЮТ.
9.3. Учащиеся несут ответственность:
- за нарушение законодательства Российской Федерации, Устава Организации, Правил 
внутреннего распорядка обучающихся;
- за нанесение ущерба СЮТ, работникам Организации, другим обучающимся;
- за несоблюдение дисциплины и техники безопасности;
- за непосещение занятий и опоздания без уважительной причины.

10. Заключительные положения.
10.1. Настоящие Правила вывешиваются в Организации на видном месте для всеобщего 
ознакомления.
12.2. Настоящие Правила распространяются на территории Организации и на все 
мероприятия, организованные СЮТ.


