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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют внутренний распорядок 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области (далее – ЦДО) и 

обязательны к исполнению учащимися возраста 5-ти лет и старше, родителями 

(законными представителями) учащихся, а также лицами, сопровождающими 

учащихся. 

1.2.  Правила внутреннего распорядка учащихся ЦДО разработаны на 

основании: Конституции Российской Федерации; Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4. 3172-14, 

утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 4 июля 2014 г. №41; Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 

марта 2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; Устава 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» города Балаково Саратовской области. 

1.3. Правила внутреннего распорядка разработаны в целях улучшения 

качества оказания образовательных услуг, их выполнение позволит педагогам 

вести занятия на высоком профессиональном уровне с сохранением здоровья 

детей. Правила способствуют формированию у учащихся в ЦДО таких важных 

качеств как организованность, ответственность, уважение к окружающим.   

1.4. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного воздействия к учащимся ЦДО. 



1.5. Дисциплина в ЦДО поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогов и других работников ЦДО. Применение 

методов психического и(или) физического насилия по отношению к участникам 

образовательного процесса не допускается. 

1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте ЦДО в 

сети «Интернет». 

2. Права, обязанности и ответственность учащихся 

2.1. Учащиеся имеют право на:  

2.1.1. Выбор дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (далее ДООП) в соответствии со своими способностями, 

потребностями и возможностями, условиями ЦДО;  

2.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья учащихся;  

2.1.3. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья;  

2.1.4. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;  

2.1.5. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в ЦДО;  

2.1.6. Бесплатное пользование средствами обучения и воспитания, 

информационными ресурсами, учебной базой ЦДО;  

2.1.7. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях и других массовых мероприятиях;  

2.1.8. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности в соответствии с соответствующим положением и 

п. 3.1. настоящих Правил;  

2.1.9. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

ЦДО и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующим положением;  

2.1.10. Обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;  

2.1.11. Возможность свободного перехода из объединения в объединение 

ЦДО в течение учебного года.  

2.1.12. Участия в управлении ЦДО. 



2.2. К основным правам родителей (законных представителей) учащихся 

относятся:  

2.2.1. Защита законных прав и интересов учащихся;  

2.2.2. Участия в управлении ЦДО;  

2.2.3. Знакомство с ходом и содержанием образовательного процесса и 

успехами учащихся;  

2.2.4. Выбор формы обучения, ДООП для учащегося в соответствии с 

условиями, имеющимися в ЦДО;  

2.2.5. Возможность посещать учебные занятия в соответствии с планом 

открытых занятий и мероприятий, если иное не предусмотрено ДООП;  

2.2.6. Участие в работе объединений совместно с детьми без включения в 

основной состав объединения, при наличии условий и согласия администрации 

ЦДО и руководителя объединения.  

2.3. Учащимся в ЦДО запрещается:  

2.3.1. Покидать учебный кабинет во время занятий без разрешения 

педагога;  

2.3.2. Бегать и играть на лестницах, в коридорах и других местах, не 

приспособленных для игр, вставать, садиться на подоконники и батареи;  

2.3.3. Открывать окна без разрешения педагога, высовываться из окон, 

включать отопительные приборы и кондиционеры, совершать любые действия, 

влекущие за собой опасность для своего здоровья и здоровья окружающих;  

2.3.4. Приносить в ЦДО и на его территорию с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые, психотропные, взрыво- или огнеопасные 

вещества; 

2.3.5. В ЦДО и на его территории сквернословить, приносить и употреблять 

спиртные напитки, наркотики и другие одурманивающие вещества, а также 

токсические средства и яды.  

2.4. Учащимся и их родителям запрещается:  

2.4.1. Заходить во время занятий в учебные кабинеты и отвлекать педагогов 

от занятий;  

2.4.2. Находиться на территории ЦДО с животными.  

2.5. Родителям и учащимся запрещено курить, распивать спиртные и 

энергетические напитки в здании ЦДО и возле входных дверей учреждения. В 

соответствии с ФЗ от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» строго запрещено курением в любых помещениях ЦДО.  

2.6. Курение на открытой территории может осуществляться на 

расстояние не менее 15 метров от входов в помещения ЦДО.  

2.7. Учащиеся в ЦДО обязаны:  

2.7.1. Добросовестно осваивать ДООП, выполнять учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 



осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные 

педагогами дополнительного образования в рамках ДООП;  

2.7.2. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов ЦДО по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

2.7.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

2.7.4. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников ЦДО, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

2.7.5. Проявлять уважение к старшим, здороваться с администрацией, 

педагогами и техническим персоналом. Не употреблять грубых и нецензурных 

выражений по отношению к другим учащимся и работникам ЦДО;  

2.7.6. Бережно относиться к имуществу ЦДО;  

2.7.7. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый 

в ЦДО;  

2.7.8. Во время нахождения на территории ЦДО и при проведении учебных 

и внеучебных мероприятий не осуществлять действия, опасные для жизни и 

здоровья самих себя и окружающих. 

2.8. Учащиеся ЦДО, родители (законные представители) учащихся, а также 

лица, сопровождающие учащихся, обязаны:  

2.8.1. Соблюдать порядок и чистоту в учебных кабинетах, раздевалках, 

коридорах, залах, на лестницах;  

2.8.2. Снимать верхнюю одежду в раздевалке и надевать сменную обувь в 

помещении (вестибюль 1 этажа), прилегающего к раздевалке;  

2.9. Родители (законные представители) учащихся, а также лица, 

сопровождающие учащихся, обязаны:  

2.9.1. Встречать детей в возрасте до 10 лет, заканчивающих занятия в 18.00 

часов и позже в вестибюле ЦДО или возле входных дверей в ЦДО.  

2.10.  Учащиеся в ЦДО, родители (законные представители) учащихся, а 

также лица, сопровождающие учащихся, должны поставить Администрацию в 

известность при:  

– несчастных случаях в ЦДО;  

– конфликтных ситуациях;  

– кражах имущества;  

– аморальном поведении неизвестных лиц;  

– появлении постороннего запаха в здании;  

– прорыве отопительных труб, протечке батарей;  

– внезапном отключении электричества и других чрезвычайных ситуациях.  

3. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

3.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, хорошую учебу, 

достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 



учебной и внеаудиторной деятельности к учащимся ЦДО могут быть применены 

разного вида поощрения в соответствии с одноименным положением.  

3.2.  За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов ЦДО к учащимся могут быть применены меры 

воспитательного характера. 

3.3.  Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации ЦДО, его педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в ЦДО, воспитание 

личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к обучению и 

соблюдению дисциплины. 

3.4.  К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания:  

– замечание;  

– выговор;  

– отчисление из ЦДО. 

3.5.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

3.6.  При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация ЦДО 

учитывает  тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предшествующее поведение учащегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета учащихся, 

Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

ЦДО. 

3.7.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком 

3.8.  До применения меры дисциплинарного взыскания администрация ЦДО 

должна затребовать от учащегося письменное объяснение. Если по истечении 

трех учебных дней указанное объяснение учащимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

3.9.  Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

3.10.  Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия учащегося, 

указанного в пункте 3.7 настоящих Правил, а также времени, необходимого на 

учет мнения Совета учащихся, Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся ЦДО, но не более семи учебных дней со дня 

представления директору ЦДО мотивированного мнения указанных советов и 

органов в письменной форме. 



3.11.  Для решения вопроса о виновности учащегося в совершении 

дисциплинарного проступка создается специальная комиссия. В случае 

признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного проступка, 

комиссия выносится решение о применении к нему соответствующего 

дисциплинарного взыскания, с учетом мнения Совета учащихся и/или Совета 

родителей. 

3.12. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из ЦДО как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

пребывание учащегося в ЦДО оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников ЦДО, а также нормальное 

функционирование ЦДО. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке. 

3.13.  Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии 

объявляется приказом директора. С приказом учащийся и его родители (законные 

представители) знакомятся под роспись в течение пяти учебных дней со дня 

издания, не считая времени отсутствия учащегося в ЦДО. Отказ учащегося, его 

родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

3.14. Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

3.15.  Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в ЦДО и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

3.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

3.17. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

3.18. Директор ЦДО до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с учащегося по собственной 

инициативе, просьбе самого учащегося, родителей (законных представителей) 



несовершеннолетнего учащегося, ходатайству Совета учащихся и/ или Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

4. Защита прав учащихся 

4.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

– направлять в администрацию ЦДО 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 РФ иные способы 

защиты своих прав и законных интересов. (Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, ст. 34, 43). 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие Правила распространяются на территории ЦДО и на все 

мероприятия, проводимые организацией. 

5.2. Настоящие Правила должны быть доведены до сведения всех учащихся 

ЦДО и вывешены в ЦДО на видном месте для ознакомления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Правил внутреннего трудового 

распорядка МАОУДОД «Центр дополнительного образования детей» г. Балаково 

Саратовской области от 16.09.2014 г., приказ № 165  

 

Настоящее Положение рассмотрено и принято на Педагогическом совете 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования», протокол 3 от 13.01.2020 г.  

 

Настоящее Положение обсуждено и согласовано с Советом учащихся МАУДО «Центр 

дополнительного образования» города Балаково Саратовской области, протокол № 2 от 

23.12.2019 г. 

 

Настоящее Положение обсуждено и согласовано с Советом родителей МАУДО «Центр 

дополнительного образования» города Балаково Саратовской области, протокол № 2 от 

23.12.2019 г. 

 

Утверждено и введено в действие приказом директора от 13.01.2020 г. № 3 

http://273-фз.рф/kommentarii/statya-34
http://273-фз.рф/kommentarii/statya-43

