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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Дом детства и юношества

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детства и 
юношества (далее - Правила) разработаны на основании Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
приказа Минобрнауки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении 
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания», Устава Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Дом детства и юношества.
1.2. Правила конкретизируют регламентацию внутреннего распорядка 
обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Дом детства и юношества (далее -  МБУ ДО Дом детства и 
юношества) в целях создания наиболее благоприятных возможностей для 
реализации условий обучения, интеллектуального, духовно-нравственного 
развития обучающихся, удовлетворения их образовательных потребностей и 
интересов, обеспечения охраны прав, законных интересов всех участников 
учебного процесса, выполнения ими своих прав и обязанностей.
1.3. Правила внутреннего распорядка являются локальным нормативным 
актом МБУ ДО Дом детства и юношества, обязательным для исполнения 
обучающимися.
1.4. Каждый обучающийся знакомится под роспись с содержанием Правил 
при приеме в МБУ ДО Дом детства и юношества
1.5. Правила направлены на:

обеспечение реализации в полном объеме дополнительных 
общеобразовательных программ, соответствие применяемых форм, средств, 
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся;
- создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в



соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся;
- соблюдение прав и свобод обучающихся.
1.6. Обучающиеся являются участниками образовательного процесса и 
обладают соответствующими правами и обязанностями, предусмотренными 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" и Уставом МБУ ДО Дом детства и юношества.
1.7. Настоящие Правила подлежат исполнению в МБУ ДО Дом детства и 
юношества, на его территории, в местах организованного проведения 
учебных и практических занятий.
1.8. На обучающихся настоящие Правила внутреннего распорядка 
распространяются с момента возникновения образовательных отношений и 
ознакомления с ними.
2. Распорядок
2.1. Организация образовательного процесса и режим занятий обучающихся 
регламентируются учебным планом и расписанием занятий.
2.2. Занятия в МБУ ДО Дом детства и юношества начинаются не ранее 8.00 
часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в 
возрасте 16 лет и старше допускается окончание занятий в 21.00 часов.
2.3. Учебными днями являются понедельник -  суббота. В праздничные 
дни занятия не проводятся.
2.4. Посещение учебных занятий является обязательным.
Уважительной причиной отсутствия являются болезнь, посещение врача, 
экстренные случаи в семье, требующие личного присутствия обучающегося, 
пропуск занятий по согласованию -с администрацией МБУ ДО Дом детства и 
юношества.
2.5. За выполнение Правил ответственны все обучающиеся МБУ ДО Дом 
детства и юношества.
2.6. Контроль за соблюдением распорядка возлагается на директора, а также 
на педагогов дополнительного образования. Указания и распоряжения 
данных лиц обязательны для исполнения всеми обучающимися, 
находящимися в МБУ ДО Дом детства и юношества.

3. Нормы поведения. Права, их защита
3.1. Обучающиеся обязаны соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 
персоналу МБУ ДО Дом детства и юношества, а также к обучающимся, не 
посягать на их честь и достоинство.
3.2. Во время учебных и практических занятий обучающиеся соблюдают 
обеспечивающий достижение всеми обучающимися целей и задач 
проводимого занятия порядок, установленный их педагогов дополнительного 
образования.
3.3. Обучающимся предоставляются права, установленные ст. 34 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", а также следующие:



- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;;
- получение консультативной, научно-методической и информационно
аналитической помощи;
- бесплатное пользование средствами обучения МБУ ДО Дом детства и 
юношества;
- на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с 
персональным поведением обучающегося;
- на сохранение в тайне доверительной информации о себе;
- иные академические права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, локальными нормативными актами МБУ ДО Дом 
детства и юношества.
3.4. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, 
в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их 
к деятельности этих объединений и участию в агитационных компаниях и 
политических акциях не допускается.
5. Обязанности и ответственность, дисциплина обучающихся
5.1. Обязанности и ответственность обучающихся:

добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 
программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках дополнительной 
общеобразовательной программы;
- выполнять требования Устава МБУ ДО Дом детства и юношества, 
настоящих Правил, иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБУ ДО 
Дом детства и юношества, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу МБУ ДО Дом детства и юношества;
- извещать администрацию МБУ ДО Дом детства и юношества о причинах 
отсутствия на занятиях.
5.2. Дисциплина в МБУ ДО Дом детства и юношества поддерживается на 
основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 
работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается.
6. Запреты
6.1. В МБУ ДО Дом детства и юношества запрещается:
- приносить и распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие 
напитки , находиться в состоянии алкогольного, наркотического или



токсического опьянения, приносить, употреблять и распространять 
наркотические средства, психотропные вещества, а также курительные 
смеси, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, 
совершать иные действия, за совершение которых действующим 
законодательством предусмотрена административная и иная 
ответственность;
- приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, 
огнестрельное, газовое и холодное оружие;
- играть в азартные игры;
- курить в неустановленных местах;
- сквернословить;
- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
- наносить на стены, столы и в других местах какие-либо надписи и рисунки, 
расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации;
- портить имущество МБУ ДО Дом детства и юношества или использовать 
его не по назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;
- загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и 
автотранспорта;
- использовать средства мобильной связи во время проведения занятий;
- осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую 
деятельность, в том числе торговлю с рук, столиков, лотков и т.п., а также 
оказывать иные платные услуги (ремонт, прокат, видео- и звукозапись, 
фотографирование и т.п.);
6.2. Отдельные запреты могут быть исключены, изменены, включены в п.
6.1 настоящих Правил приказом ■ администрации МБУ ДО Дом детства и 
юношества.
7. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания
7.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение
или нарушение устава МБУ ДО Дом детства и юношества, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности.
7.2. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 
мера дисциплинарного взыскания.
7.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, отсутствия по иной уважительной 
причине.
7.5. До применения меры дисциплинарного взыскания МБУ ДО Дом детства 
и юношества, запрашивает от обучающегося письменное объяснение.
Если по истечении установленного срока, но не более трех учебных дней, 
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется



соответствующий акт.
Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры 
дисциплинарного взыскания.
7.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется в срок не позднее 
обучения в группе, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного 
в пункте 7.4 настоящего Порядка.
7.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания МБУ ДО Дом детства и 
юношества учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 
мнение обучающихся.
7.7. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора МБУ ДО Дом детства и юношества, 
который доводится до заказчика образовательных услуг и обучающегося под 
роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия обучающегося в МБУ ДО Дом детства и юношества. Отказ 
обучающегося, заказчика образовательных услуг ознакомиться с указанным 
приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
7.8. Обучающийся, заказчик образовательных услуг вправе обжаловать в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
обучающемуся.


