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1. Общие положения. 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся негосударственного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  

«Информационно-образовательный центр «Содружество» (далее – Правила) 

разработаны  в соответствие: 

 - Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьи 33– 34; 

- Конституцией Российской Федерации;  

-Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;  

- Уставом негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  «Информационно-образовательный 

центр «Содружество». 

1.2. Настоящие Правила регламентируют режим занятий и время отдыха  

обучающегося в Центре,  права и обязанности. 

1.3.   Главная цель   Правил - обеспечение  безопасности детей во время 

образовательного процесса, поддержание дисциплины и порядка в  Центре. 

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся 

Центра и их родителей (законных представителей).  Педагог 

дополнительного образования Центра, к которому пришел обучающийся на 

занятие обязан  ознакомить   ребенка и его родителей (законных 

представителей) с настоящими Правилами. 

1.5. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка  

обучающихся, решаются администрацией  Центра в пределах 

предоставленных ей прав, а в случае спорных ситуаций, в пределах 

компетенций комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

2. Общие правила пребывания в Центре. 

2.1.  Приходить в учреждение следует за 10-15 минут до начала занятий в 

чистой, выглаженной одежде, иметь опрятный вид и аккуратную прическу; 

2.2. Обучающиеся должны имеет при себе сменную обувь.    

2.3. Обучающиеся не должны пропускать учебные занятия без уважительных 

причин.  

2.4. Обучающиеся должны соблюдать требования техники безопасности и 

охраны труда, производственной санитарии, гигиены, противопожарной 



охраны, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями  

Центра.   

2.5. В случае пожара или других стихийных бедствий обучающиеся должны 

поступать согласно утвержденному плану эвакуации и согласно инструкции 

правил пожарной безопасности.  

 2.6. Обучающиеся не должны:  

- осуществлять психическое насилие по отношению к другим обучающимся 

или применять физическую силу для выяснения отношений;      

- приносить и использовать в Центре оружие, взрывчатые и огнеопасные 

вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, 

сигареты, спиртные напитки, наркотические вещества, а также ядовитые и 

токсичные вещества, 

 - производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих и самого обучающегося;  

 - использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам.    

3.     Права и обязанности участников образовательного процесса. 

3.1. Обучающиеся имеют право:  

- на ознакомление с настоящими Правилами, Уставом и другими локальными  

актами, регламентирующими деятельность  Центра;   

 - на бесплатное пользование материально-технической базой организации во 

время образовательного процесса;   

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности;    

- охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса;    

- свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и  

убеждений;   

- на развитие  индивидуальных творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, выставках, олимпиадах;    

- опубликование своих работ на сайте учреждения на бесплатной основе;   

- поощрение за успехи в  учебной, научной, творческой, экспериментальной,  

инновационной деятельности;    

- на переход в учебную группу другой образовательной программы при 

наличии в ней свободных мест;   



3.2. Обучающиеся обязаны:   

- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогом  в рамках дополнительной образовательной программы;    

-выполнять требования Устава учреждения, настоящих Правил;   

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;   

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;   

- бережно относиться к имуществу Центра.   

3.2.1. Во время проведения мероприятий (конкурсов, выставок, соревнований 

и др.) обучающиеся должны:   

- пройти инструктаж по технике безопасности, строго выполнять все 

указания педагога при проведении массовых мероприятий, соблюдать 

дисциплину. 

4. Режим работы, время отдыха. 

 4.1.  Центр «Содружество» организует работу с обучающимися в течение 

всего календарного года.  

- Учебный год в Центре начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая.  

4.2. Учебные занятия в Центре осуществляются с 08.00 до 21.00 часов.    

Расписание занятий учащихся составляется с учѐтом рекомендаций САН 

ПИН  и с учѐтом особенностей реализуемых дополнительных 

образовательных программ.   

 

5. Меры поощрения. 

5.1. За успехи в учебной, творческой, общественной деятельности для 

обучающихся устанавливаются следующие меры поощрения: объявление 

благодарности, награждение Почетной грамотой, награждение ценным 

подарком, направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающихся.   

5.2. Поощрение объявляется приказом директора Центра и доводится до 

сведения участников образовательного процесса.   

 


