ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования
«Станция юных натуралистов»
г. Мичуринска Тамбовской области

1.Общие положения
1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом МБОУ ДО «Станция юных
натуралистов».
1.2.Настоящие Правила разработаны для учащихся МБОУ ДО «Станция юных
натуралистов» (далее – Учреждение) и имеют цель обеспечить безопасность
детей во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в
организации и на ее территории для успешной реализации целей и задач
организации, определенных ее Уставом.
1.3.Настоящие Правила являются обязательными для всех учащихся и их
родителей (законных представителей). Невыполнение данных Правил может
служить основанием для принятия административных мер. При приеме
учащегося в Учреждение администрация обязана ознакомить его и его
родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.
1.4.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащихся, педагогических работников и
обслуживающего персонала. Применение методов физического и психического
насилия по отношению к учащимся не допускается.
2.Права и обязанности учащихся
2.1.Учащимся предоставляются академические права на:
2.1.1.выбор учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, и
формы получения образования по дополнительным общеразвивающим
программам;
2.1.2.предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья;
2.1.3.ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной
документацией и другими локальными актами, регламентирующими
деятельность Учреждения;
2.1.4.зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном ею порядке результатов освоения учащимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
общеобразовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
2.1.5.бесплатное пользование фондом, иной материально-технической базой
Учреждения во время образовательного процесса;

2.1.6.уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во
время образовательного процесса;
2.1.7.свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и
убеждений;
2.1.8.каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком (планом);
2.1.9.участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом;
2.1.10.свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
2.1.11.развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, мероприятиях;
2.1.12.участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской,
научно-технической,
экспериментальной
и
инновационной
деятельности,
осуществляемой
Учреждением,
под
руководством
научно-педагогических
работников
образовательных
организаций высшего образования и (или) научных работников научных
организаций;
2.1.13.поощрение за успехи в учебной,
творческой, общественной
деятельности в объединении и инновационной деятельности;
2.1.14.не посещать мероприятия, связанные с трудовой деятельностью, не
предусмотренной дополнительной общеразвивающей программой без их
собственного согласия и согласия родителей (законных представителей);
2.1.15.иные академические права, не предусмотренные настоящим положением
регламентируются Федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами.
2.2. Учащиеся обязаны:
2.2.1.добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую программу,
выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
дополнительной общеразвивающей программы;
2.2.2.выполнять
требования
Устава
Учреждения,
осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка;
2.2.3.заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
2.2.4.уважать честь и достоинство других учащихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для
получения образования другими учащимися;
2.2.5.бережно относиться к имуществу Учреждения, бережно относиться к
результатам труда других людей, зеленым насаждениям;

2.2.6.при неявке учащегося на занятия по болезни или другим уважительным
причинам, учащийся обязан в течение первого дня болезни поставить об этом в
известность педагога;
2.2.7.экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы;
2.2.8.следить за своим внешним видом;
2.2.9.иные обязанности учащихся, не предусмотренные настоящими
Правилами, устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами.
2.3. Учащимся Учреждения запрещается:
2.3.1.приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества, антиобщественную
литературу, любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
возгораниям;
2.3.2.применять физическую силу для выяснения личных отношений,
принимать методы запугивания и вымогательства, производить любые
действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
2.3.3.употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко
всем работникам учреждения;
2.3.4.без разрешения пользоваться химическими препаратами и иным
лабораторным оборудованием;
2.3.5.на экскурсиях, в полевых условиях, на практических занятиях вести себя
в соответствии с инструкциями по технике безопасности;
2.3.6.выносить без разрешения администрации Учреждения инвентарь,
оборудование из кабинетов, и других помещений;
2.3.7.ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
2.3.8.курить в помещении организации и на её территории.
3.Поощрения и дисциплинарное воздействие
3.1.В целях мотивации учащихся к активной жизненной позиции в Учреждении
применяются поощрения учащихся:
3.1.1.Учащиеся Учреждения поощряются за успешное участие в конкурсах
естественнонаучной направленности, фестивалях, других городских,
областных, региональных, всероссийских, международных и т. д.
мероприятиях,
3.1.2.Учреждение применяет следующие виды поощрений:
− объявление благодарности;
− награждение Почетной грамотой Учреждения.
3.2.Учащиеся несут дисциплинарную ответственность:
- за неисполнение или нарушение Устава Учреждения,
- за неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка, иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.

3.3.Грубым нарушением Устава признаётся нарушение, которое повлекло или
могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
3.3.1.причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, родителей
(законных представителей);
3.3.2.причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу учащихся,
сотрудников, родителей (законных представителей).
3.4.К учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор.
3.5.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся
дошкольного возраста, а также к учащимся с ограниченными возможностями
здоровья.
3.6.При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых
он совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение Совета Учреждения.
3.7.Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания, являются:
3.7.1.Рукоприкладство, нанесение побоев, избиение.
3.7.2.Угроза, запугивание, шантаж.
3.7.3.Моральное издевательство: употребление оскорбительных кличек,
дискриминация по национальным и социальным признакам, подчеркивание
физических недостатков.
3.7.4.Нецензурная брань.
3.7.5.Вымогательство, воровство.
3.7.6.Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и
достоинство личности.
3.8.Нельзя приносить в Учреждение и на его территорию с любой целью и
использовать любым способом оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества,
спиртные напитки, табачные изделия, спички, зажигалки, колющие и режущие
предметы, газовые баллончики, оружие (в т.ч. газовое, пневматическое или
имитационное), игральные карты, наркотики, другие одурманивающие
средства, а также токсичные вещества и яды, спиртные напитки.
3.9.Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и
их применение к учащемуся.
4. Правила наложения взысканий
4.1.Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер
дисциплинарного
взыскания
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
4.2.К
ответственности
привлекается
только
виновный
учащийся,
ответственность носит личный характер (коллективная ответственность

объединения, группы учащихся за действия члена ученического коллектива не
допускается).
4.3.Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются).
4.4.За одно нарушение налагается только одно основное взыскание.
4.5.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во
время их болезни, каникул.
4.6.До наложения дисциплинарного взыскания учащемуся должна быть
предоставлена возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме,
соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту).
4.7.Взыскание выносится директором по представлению руководителя
творческого объединения.
5.Охрана здоровья учащихся
Охрана здоровья учащихся включает в себя:
5.1.1.оказание
первичной
медико-санитарной
помощи
в
порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
5.1.2.определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
5.1.3.пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
5.1.4.организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления учащихся;
5.1.5.обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Учреждении;
5.1.6.проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий;
5.1.7.соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
5.1.8.расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время
пребывания в Учреждении в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
6.Правила посещения Учреждения
6.1.Приходить в Учреждение следует за 5-10 минут до начала занятий в чистой,
выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную
прическу.
6.2.Учащиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом.
6.3.После окончания занятий нужно взять одежду из гардероба, одеться и
покинуть учреждение, соблюдая правила вежливости.

7.Поведение на занятии
7.1.Учащиеся занимают свои места за столом в кабинете так, как это
устанавливает педагог, с учетом психофизиологических особенностей
учащихся.
7.2.Каждый педагог определяет специфические правила при проведении
занятий по своей дополнительной общеразвивающей программе, которые не
должны противоречить нормативным документам. Эти правила обязательны
для исполнения всеми учащимися.
7.3.Перед началом занятия учащиеся должны подготовить свое рабочее место и
все необходимое для работы.
7.4.Время занятия должно использоваться только для учебных целей. Во время
занятия нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними
разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию, делами.
7.5.Если учащемуся необходимо выйти из кабинета, он должен попросить
разрешения педагога.
7.6.Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и
другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует
отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые
приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со
стола.
7.7.В случае опоздания на занятие постучаться в дверь кабинета, зайти,
поздороваться с педагогом, извиниться за опоздание и попросить разрешения
сесть на место.
8.Поведение на перемене
8.1.Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
8.2.При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой
стороны.
8.3.Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:
8.3.1.бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не
приспособленных для игр;
8.3.2.толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу
для решения любых проблем.
9.Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
9.1.Перед проведением мероприятий, учащиеся обязаны проходить инструктаж
по технике безопасности.
9.2.Следует строго выполнять все указания педагога при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для
собственной жизни и для окружающих.

9.3.Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это определено
руководителем.
9.4.Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.
9.5.Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к
природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
9.6.Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки,
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением
химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать
возгорание.
10.Заключительные положения
10.1.Настоящие Правила действуют на всей территории Учреждения и
распространяются на все мероприятия с участием учащихся Учреждения.
10.2.Настоящие Правила вывешиваются на видном месте для всеобщего
ознакомления.

