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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее -  Правила) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального учреждения 
дополнительного образования "Детско-юношеский центр «Единство»" (далее по 
тексту - МУ ДО «ДЮЦ «Единство»), другими нормативными правовыми актами 
об образовании.
1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса учащихся МУ ДО «ДЮЦ 
«Единство» их права и обязанности как участников образовательных отношений, 
устанавливают учебный распорядок и правила поведения учащихся.
1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 
качества, результативности организации образовательного процесса в МУ ДО 
«ДЮЦ «Единство» становлению культуры отношений в детских объединениях. 
Правила призваны способствовать формированию у учащегося таких личностных 
качеств как организованность, ответственность, уважение к окружающим.
1.4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность МУ ДО «ДЮЦ «Единство».
1.5. Настоящие Правила должны быть общедоступны для ознакомления и 
размещаются на информационном стенде МУ ДО «ДЮЦ «Единство». Учащиеся и 
их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими 
Правилами и разъяснение их содержания возложено на педагогических работников 
МУ ДО «ДЮЦ «Единство».
1.6. Настоящие Правила рассматриваются педагогическим советом и утверждаются 
приказом директором.

2. Права и обязанности учащихся
2.1. Учащиеся имеют право на:
1) бесплатное освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в рамках муниципального задания, финансируемого из бюджета и за счет 
средств ПФДО;
2) выбор дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 
соответствии со своими способностями, потребностями и возможностями;



3) обучение по индивидуальным учебным планам в объединениях, чьи 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
предусматривают индивиду ал ь н о е о б у ч е н и е;
4) получение дополнительных образовательных услуг;
5) перевод в течение учебного года в другое учреждение дополнительного 
образования детей, реализующее дополнительные общеобразовательные 
программы соответствующей направленности;
6) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими образовательную 
деятельность в МУ ДО «ДЮЦ «Единство»;
7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
8) на свободу совести и информации, на свободное выражение собственных 
взглядов и убеждения;
9) возможность свободного перехода из объединения в объединение МУ ДО 
«ДЮЦ «Единство» в течение учебного года;
10) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных и других 
массовых мероприятиях, в том числе не предусмотренных учебным планом;
11) условия образования, отвечающие требованиям избранных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, безопасности и гигиены;
12) пользование в установленном в МУ ДО «ДЮЦ «Единство» порядке 
материально-технической базой, информационно-методическими фондами, 
техническими средствами в соответствии с их учебным предназначением; 
использование вышеперечисленных, в том числе и для отдыха, оздоровления, 
повышения культурного уровня:
13) получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений 
и навыков, а также о критериях этой оценки; 14) участие в управлении МУ ДО 
«ДЮЦ «Единство» в порядке, установленном Уставом;
15) обращение к администрации МУ ДО «ДЮЦ «Единство» с заявлениями и 
предложениями но вопросам, касающимся процесса обучения и любым другим 
вопросам, затрагивающим интересы оучащихся;
16) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;
17) не привлекаться к труду, не предусмотренному образовательной программой 
(без согласия учащегося и его родителей (законных представителей).
2.2. Учащиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу, регулярно без опозданий посещать учебные 
занятия, заранее извещать педагога о причинах своего отсутс твия на занятиях;



2) выполнять требования Устава МУ ДО «ДЮЦ «Единство» . правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других учащихся и работников МУ ДО «ДЮЦ 
«Единство», не создавать препятствий для получения дополнительного 
образования другими учащимися;
5) бережно относиться к имуществу МУ ДО «ДЮЦ «Единство», поддерживать 
чистоту и порядок в его помещениях, соблюдать чистоту на территории, 
эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование;
6) соблюдать требования техники безопасности, правил пожарной безопасности, 
санитарной гигиены, после окончания занятий навести порядок на своем рабочем 
месте;
7) не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан 
на благоприятную среду жизнедеятельности;
8) в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности, 
угрозы жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогу или 
любому работнику МУ ДО «ДЮЦ «Единство».
2.3. Учащимся запрещается:
1) приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как 
на территории МУ ДО «ДЮЦ «Единство», гак и во время проведения занятий, 
мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, 
взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы, 
подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей;
2) приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического 
и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях МУ ДО 
«ДЮЦ «Единство»в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
3) курить в МУ ДО «ДЮЦ «Единство» и на его территории;
4) применять физическую силу в отношении других учащихся, работников МУ ДО 
«ДЮЦ «Единство» и иных лиц, использовать запугивание и вымогательство;
5) находиться вблизи оконных проемов и в других местах, не предназначенных для 
игр;
6) совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо;
7) играть в азартные игры;
8) шуметь, мешать другим во время занятий и перерывов;
9) находиться в учебных помещениях в верхней одежде;
10) пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
11) заносить в МУ ДО «ДЮЦ «Единство» габаритные предметы (коляски, 
велосипеды, санки, лыжи, роликовые коньки и пр.) способные причинить вред



здоровью и безопасному пребыванию участников образовательного процесса в 
помещениях, а в случае необходимости экстренной эвакуации из здания;
12) находиться с животными в помещении МУ ДО «ДЮЦ «Единство»;
2.4. За неисполнение или нарушение Устава МУ ДО «ДЮЦ «Единство», 
настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности учащимся несут ответственность в 
соответствии с настоящими Правилами.

3. Правила поведении в МУ ДО «ДЮЦ «Единство»
3.1. Учащиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

носить сменную обувь в любое время года, соблюдать и поддерживать чистоту 
помещениях МУ ДО «ДЮЦ «Единство» .
3.2. Форма одежды учащихся в МУ ДО «ДЮЦ «Единство»- свободная. Учащиеся 
должны быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом. На учебных 
занятиях, требующих специальной формы одежды присутствовать только в 
специальной одежде и обуви.
3.3. Учащиеся должны уважать взрослых, быть внимательными к окружающим, 

уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с 
работниками и посетителями МУ ДО «ДЮЦ «Единство».
3.4. Учащиеся должны приходить в МУ ДО «ДЮЦ «Единство»не позднее, чем за 
10 минут до начала занятий.
3.5. Па занятиях иметь при себе необходимые для участия в образовательном 
процессе принадлежности и литературу.
3.6. Использовать компьютеры, технические средства обучения и учебные пособия 
строго по назначению и с разрешения педагога. 3.7. Учащиеся должны выходить 
после окончания занятий из учебного помещения (кабинета) для отдыха. Учащимся 
запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые 
могут привести к травмам и порче имущества. Учащиеся должны быть 
внимательными на лестницах. Запрещается бегать и устраивать игры на лестницах, 
перегибаться через перила.

4. Ответственность и поощрения
4.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, спорте, 
активную социально-значимую деятельность в детском объединении, победители 
конкурсов, выставок, фестивалей и другие достижения учащимся могут 
применяться следующие поощрения:
• благодарность;
• награждение Дипломом, Грамотой, Благодарственным письмом;
• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 
обучающегося;
• награждение памятным подарком.



4.2. Меры поощрения применяются администрацией МУ ДО «ДЮЦ «Единство»
совместно или по согласованию с руководителями детских объединений, 
педагогическим коллективом. Объявление благодарности учащемуся,
направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 
учащегося могут применять все педагогические работники МУ ДО «ДЮЦ 
«Единство» при проявлении учащимся активности с положительным результатом. 
Награждение почетной грамотой (дипломом), пенным подарком может 
осуществляться администрацией МУ ДО «ДЮЦ «Единство» по представлению 
педагога дополнительного образования за особые успехи, достигнутые учащимся 
по дополнительной общеобразовательной программе и (или) во внеурочной 
деятельности на уровне МУ ДО «/(ЮЦ «Единство» и (или) муниципального 
образования, субъекта Российской Федерации. Поощрения применяются в
обстановке широкой гласности, доводятся до сведения участников
образовательных отношений.
4.3. За неисполнение или нарушение Устава МУ ДО «ДЮЦ «Единство», Правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут 
быть применены меры дисциплинарного взыскания в виде замечания или 
выговора.

5. Защита прав учащихся
5.Е В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные представители) 
самостоятельно или через своих представителей вправе:
• направлять в органы управления МУ ДО «ДЮЦ «Единство» обращения о 
нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных 
гарантий учащихся;
• обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;
• использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 
способы защиты своих прав и законных интересов.


