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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся в здании 

и на территории Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр творчества «Гармония» городского 

округа город  Уфа Республики Башкортостан  (далее Учреждения) разработа-

но в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом  

Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утвер-

ждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» от 13 июня 2013г., санитарно-гигиеническими 

нормами  (СанПиН 2.4.4.3172-14), Уставом Учреждения. 

1.2. Правила разработаны в целях определения единых требований к по-

ведению учащихся в здании и на территории Учреждения. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Цель:  

- установление единых норм поведения для всех учащихся, находящихся на 

территории Учреждения, независимо от возраста и изучаемой дисциплины. 

2.2. Задачи: 

- разъяснение всех аспектов норм и правил поведения в Учреждении; 

- профилактика случаев асоциального поведения. 

 

3. Правила поведения для учащихся 

 

3.1. Общие требования. 

Учащиеся обязаны: 

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения, аккуратно относится как к 

своим, так и к чужим вещам; 

- добросовестно осваивать дополнительную  общеобразовательную програм-

му, посещать предусмотренные учебным планом учебные  занятия, выполнять 

задания, данные педагогом в рамках образовательной программы. 

 

3.2. Правила поведения перед занятиями. 

Учащийся обязан: 

- приходить в Учреждение за 10 минут до начала занятий в чистом виде и со   

сменной обувью; 

- заходить в кабинет только по приглашению педагога, занимать своё рабочее 

место и готовить все необходимые принадлежности к предстоящему занятию;  

- в случае пропуска занятий предъявить педагогу справку от врача или       со-

общить причину своего  отсутствия.  
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3.3. Правила поведения во время занятий. 

Учащийся обязан: 

- вести себя тихо,  не отвлекаться  и не  отвлекать товарищей от занятий     по-

сторонними разговорами и  играми; 

- соблюдать правила безопасной работы; 

- время занятий использовать только для учебных целей; 

- во время перерывов (перемен): навести чистоту и порядок на своем рабочем 

месте, выйти из кабинета, подчиняться требованиям педагога и работников 

Учреждения. 

Выходить из кабинета во время занятий можно только после  разрешения   пе-

дагога. 

Сигнал об окончании занятия дает педагог. Только когда он объявит об окон-

чании занятий, учащиеся могут выйти из кабинета. 

 

3.4. Учащимся запрещается:  

- нарушать Устав Учреждения, настоящие правила внутреннего распорядка 

учащихся, другие локальные акты  Учреждения по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

- разбрасывать в помещениях и на территории Учреждения мусор, оставлять 

за собой включенными свет и воду; 

- пить воду из водопроводного крана. 

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспо-

собленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 

другим; 

- приносить в Учреждение и на его территорию с любой целью и использовать 

оружие,   взрыво- или огнеопасные вещества;  

- приносить спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, 

а также токсичные вещества и яды; 

- без разрешения педагога уходить из Учреждения и с его территории во время 

занятий.  

 

4. Порядок  применения к учащимся 
и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания 

 

4.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение 

или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления об-

разовательной деятельности. 

 4.2. За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 
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- выговор; 

-  отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

 4.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена од-

на мера дисциплинарного взыскания. 

 При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тя-

жесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предшествующее поведение учащегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Совета  Учреждения. 

4.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания  

к учащимся во время их болезни, каникул. 

 4.5. До применения меры дисциплинарного взыскания, учреждение 

должно затребовать от учащегося письменное объяснение. Если по истечении 

трех учебных дней указанное объяснение учащимся не представлено, то со-

ставляется соответствующий акт. 

 Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

 4.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного    

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия учаще-

гося, указанного в пункте 4.4. настоящих Правил, а также времени, необходи-

мого         на учет мнения Совета  Учреждения, но не более семи учебных дней 

со дня представления директору Учреждения мотивированного мнения ука-

занного  Совета в  письменной форме. 

 4.7. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, Учреждения, как мера дисциплинарного взыскания допуска-

ется                за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Ука-

занная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дис-

циплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали резуль-

тата и дальнейшее пребывание учащегося в Учреждении, оказывает отрица-

тельное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников 

Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

 4.8. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисципли-

нарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к учаще-

муся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

 4.9. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора Учреждения, который доводится до учаще-

гося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая вре-

мени отсутствия учащегося в Учреждении.  

 Отказ учащегося, родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего учащегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформля-
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ется соответствующим актом. Приказ о дисциплинарном взыскании хранится 

в личном деле учащегося. 

 4.10. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолет-

него учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к учащемуся. 

 4.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками   

образовательных отношений является обязательным для всех участников об-

разовательных отношений в Учреждении, и подлежит исполнению  в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

 4.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке. 

 4.13. 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. 

 4.14. Директор Учреждения 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 Управляющему Совету учре-

ждения.  
 


