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Правила внутреннего распорядка учащихся (далее Правила) 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Военно-

спортивный центр «Патриот» (далее Центр) устанавливают нормы поведения 

учащихся, их родителей (законных представителей) или лиц, сопровождающих 

учащихся, в здании, помещениях, на территории Центра, в его структурных 

подразделениях, в зданиях и на территории тех образовательных учреждений 

(далее ОУ), на базе которых проводятся занятия, как в учебное, так и во 

внеурочное время. 

Цель Правил – создание в Центре безопасных условий обеспечения 

жизнедеятельности учащихся при организации воспитательно-образовательного 

процесса и нормальной рабочей обстановки, способствующей успешному 

обучению, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры 

поведения и навыков общения.  

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

  

Пропускной режим для учащихся Центра:  

Вход в Центр осуществляется на основании специального пропуска, 

установленного образца, который предъявляется дежурному на вахте.  

В случае отсутствия пропуска необходимо предъявить иной документ, 

удостоверяющий личность учащегося или лица, его сопровождающего.  

Во время образовательного процесса учащимся не разрешается выходить из 

здания ОУ.  

В случае пропуска занятий учащийся должен своевременно известить 

педагога дополнительного образования, сообщив ему причину отсутствия. 

Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается.  

Пропускной режим для родителей учащихся:  

Для встречи с педагогами или администрацией Центра родители сообщают 

дежурному работнику или администратору фамилию, имя, отчество педагога, к 

которому они направляются, фамилию, имя своего ребенка, название объединения, 

в котором он обучается.  

С педагогами родители встречаются после занятий или (в экстренных 

случаях) до занятия и во время перемены.  

Педагоги обязаны заранее предупредить дежурного работника о времени 

встречи с родителями, а также о времени и месте проведения родительских 

собраний.  

Родителям не разрешается проходить в здание с крупногабаритными 

предметами, в противном случае они оставляют их на посту дежурного работника 

или разрешают их осмотреть.  

Проход в здание родителей по личным вопросам к администрации Центра, 

возможен по предварительной договоренности с самой администрацией или в 

приѐмные часы, о чем дежурный работник должен быть проинформирован заранее.  

В случае незапланированного прихода в ОУ родителей дежурный работник 

выясняет цель их прихода и пропускает в здание только с разрешения 

администрации и в сопровождении любого сотрудника Центра.  
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Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании занятия, ожидают 

их на улице либо в вестибюле ОУ, проход в другие помещения  не разрешается. 

Учащийся проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Учащиеся 

обращаются к старшим и взрослым, а также к работникам Центра на «Вы». 

Учащиеся уступают дорогу взрослым, старшие - младшим, мальчики - девочкам.  

Учащийся и сопровождающие его лица берегут имущество Центра, 

аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу. При нанесении 

ущерба имуществу Центра виновный учащийся и(или) его родители обязаны 

восстановить или компенсировать нанесенный вред.  

Учащийся и его сопровождающие обязаны соблюдать технику безопасности 

и правила противопожарной безопасности. Категорически запрещается 

пользование спичками, зажигалками, иными воспламеняющими предметами и 

средствами. Запрещается курение во всех помещениях Центра и на его территории.  

 

ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ 
 

Каждый педагог, в зависимости от реализуемой дополнительной 

общеразвивающей программы, самостоятельно определяет для своих занятий 

правила поведения учащихся в соответствии с требованиями техники 

безопасности, Международными актами, законами Российской Федерации, 

Уставом Центра, нормами этического поведения и настоящими Правилами.  

Учащийся обязан перед началом занятий пройти инструктаж и на 

протяжении всего занятия выполнять технику безопасности.  

Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других от 

занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 

занятию делами.  

Запрещается пользоваться на занятиях в любой форме средствами сотовой 

связи, аудиосредствами, и иным предметами, мешающими учащимся осуществлять 

учебные функции, а педагогу вести занятия.  

Запрещается громко и демонстративно говорить по мобильному телефону в 

местах общего скопления людей, в присутствии педагогов и администрации 

Центра и ОУ. 

Ответственность за инциденты, связанные с вымогательством и изъятием, 

кражей и порчей мобильных телефонов, как на территории Центра и ОУ, так и за 

их пределами лежит на родителях (законных представителях) учащихся, 

доверивших использование средств мобильной связи своему ребенку. 

Время занятий должно использоваться учащимися только для учебных 

целей.  

При необходимости выхода из учебного кабинета во время занятий 

учащийся должен поставить в известность педагога.  

Об окончании занятия учащегося извещает педагог. После объявления об 

окончании занятия, учащийся вправе покинуть учебный кабинет.  

Учащийся должен иметь при себе необходимые для образовательного 

процесса принадлежности и литературу, форму для специализированных занятий, 

строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами 

обучения, при выполнении практических работ.  
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Использовать компьютеры, технические средства обучения и учебные 

пособия учащийся обязан строго по назначению и с разрешения педагога.  

 

ПОВЕДЕНИЕ ДО НАЧАЛА, В ПЕРЕРЫВАХ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

ЗАНЯТИЙ 
 

Учащийся приходит в Центр (ОУ) за 10-15 минут до начала занятий, чистый 

и опрятный, снимает в гардеробе или в специально отведенных местах верхнюю 

одежду, надевает сменную обувь, занимает рабочее место в кабинете согласно 

расписанию. 

Опаздывать на занятие без уважительной причины не разрешается. 

Не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи, 

проездные билеты, иные ценности. Администрация и сотрудники Центра и ОУ 

ответственности за них не несут. 

До начала занятия учащийся должен заранее подготовить свое рабочее 

место.  

Во время перерывов (перемен) учащийся обязан подчиняться требованиям 

педагога, дежурного администратора, членов административного состава Центра.  

Во время перерыва между занятиями (перемены) учащимся запрещается:  

- бегать в помещениях Центра и ОУ, в том числе, по коридорам, лестницам, вблизи 

оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр;  

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

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать заниматься и 

отдыхать другим учащимся.  

В учебной группе педагог может назначать дежурного, который:  

- обеспечивает порядок в кабинете;  

- помогает педагогу подготовить кабинет к следующему занятию;  

- после окончания занятий помогает в посильной уборке кабинета, по просьбе 

педагога помогает собрать дидактические, учебные пособия и т.п.  

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 
 

Учащийся имеет право:  

 на получение дополнительного образования в избранной образовательной 

области по соответствующей дополнительной общеразвивающей программе 

(программам);  

 на посещение нескольких детских объединений:  

 на развитие своих творческих способностей, интересов и дарований;  

 на перерыв для отдыха между учебными занятиями;  

 на условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, развитие 

личности;  

 на участие в обсуждении и решении вопросов в части жизнедеятельности 

Центра, в том числе через органы детского самоуправления;  
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 на использование материально-технической базы, информационно-

методических и библиотечных фондов, технических средств обучения в 

соответствии с их учебным предназначением и в установленном порядке;  

 на принятие участия в социально-культурных, оздоровительных и других 

мероприятиях, организуемых Центром для учащихся детских объединений;  

 на знакомство с Уставом Центра и другими локальными правовыми актами, 

регламентирующими его деятельность;  

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений;  

 на защиту от применения методов физического и психического насилия;  

 на участие в смотрах, конкурсах, соревнованиях различного ранга в 

соответствии с имеющейся подготовкой и рекомендациями 

художественного, тренерского, методического советов;  

 на безопасные условия во время воспитательно-образовательного процесса и 

массовых мероприятий.  

Учащийся и лица его сопровождающие, в том числе родители (законные 

представители) обязаны:  

 соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности на 

занятиях, мероприятиях Центра, во время общественно-полезного труда, 

проявлять заботу о собственном здоровье и безопасности других участников 

образовательных отношений;  

 выполнять требования Устава и других локальных нормативно-правовых 

актов Центра, учебный план и программы дополнительного образования 

детей в соответствии со своим возрастом, решения органов общественно-

государственного управления Центра и настоящие Правила;  

 представить медицинские документы, подтверждающие удовлетворительное 

состояние здоровья для занятий в детском объединении конкретного вида 

деятельности;  

 посещать занятия согласно утвержденному расписанию;  

 участвовать в анкетировании и других мероприятиях по исследованию 

мнения участников воспитательно-образовательного процесса;  

 соблюдать правила использования локальной сети, компьютеров и другого 

оборудования Центра, а также информационной безопасности;  

 соблюдать на территории Центра общественный порядок, быть 

дисциплинированным, выполнять требования работников Центра в части, 

отнесенной Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка к их 

компетенции;  

 во время проведения коллективных выездов, мероприятий, акций учащийся в 

обязательном порядке выполняет все указания педагога или 

сопровождающего лица, не производит действий, имеющих угрозу жизни и 

здоровья для него самого и всех окружающих детей;  
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 в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности 

жизни и здоровью, незамедлительно сообщать об этом педагогу или любому 

работнику Центра (ОУ);  

 предупреждать нарушения норм поведения другими учащимися, обо всех 

нарушениях порядка или учебного процесса сообщать педагогу и (или) 

другим работникам Центра;  

 в ходе учебного процесса и во время мероприятий взаимодействовать с 

другими учащимися на основе принципов толерантности, уважения и 

равноправия;  

 бережно относиться к имуществу Центра, к результатам труда других людей;  

 на учебных занятиях, требующих специальной формы одежды, 

присутствовать только в специальной одежде и обуви.  

Учащимся, лицам их сопровождающим, в том числе родителям (законным 

представителям) запрещено:  

 находиться в помещениях и на территории Центра в состоянии 

алкогольного, токсикологического или наркотического опьянения;  

 выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений Центра без письменного разрешения администрации Центра;  

 пропагандировать идеи религиозного, экстремистского и 

националистического характера;  

 иметь при себе холодное, травматическое и огнестрельное оружие, в том 

числе отнесенное к категории «самозащиты», даже при наличии 

специального разрешения;  

 проводить агитацию к вступлению в общественно-политические 

организации (объединения), движения и партии, а также публично 

пропагандировать деятельность этих организаций на территории и в 

помещениях Центра.  

Учащимся, их родителям (законным представителям) или лицам, их 

сопровождающим, на территории Центра запрещается: 

 - курить; 

- сидеть и ставить вещи на подоконники; 

- самостоятельно открывать окна, вставать и садиться на перила лестничных 

ограждений, перемещаться по лестничным ограждениям; 

- открывать двери электрощитов, касаться электропроводов и ламп; 

- нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 

- кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты, толкать 

друг друга, применять физическую силу, бросать различные предметы; 

- играть в игры, опасные для жизни и здоровья.  

В Центр нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не 

имеющую отношения к образовательному процессу.  

Личное имущество учащегося является неприкосновенным, но 

предъявляется к досмотру по требованию уполномоченных лиц в присутствии 

родителей (законных представителей) или педагогов.  
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Настоятельно рекомендуется при посещении Центра оставлять ценные вещи 

и сотовые телефоны учащихся у сопровождающих их взрослых, в противном 

случае администрация Центра (ОУ) за утерю вещей ответственности не несѐт.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учащийся не имеет права во время нахождения в помещениях и на 

территории Центра (ОУ) при проведении занятий и мероприятий совершать 

действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих.  

Настоящие правила действуют во всех помещениях и на территории Центра 

(ОУ), а также распространяются на все мероприятия, проводимые Центром, 

независимо от места проведения.  

В качестве поощрения к учащимся могут применяться следующие меры:  

 объявление благодарности;  

 награждение грамотой; 

 объявление благодарности в приказе по Центру. 

За нарушение настоящих Правил и Устава Центра учащийся привлекается к 

ответственности. Администрация Центра и педагог имеют право:  

 затребовать письменное или/и у0,стное объяснение своего поведения с 

точным и четким указанием причины и мотивов конкретного поступка, как 

от учащегося, так и лица, его сопровождающего;  

 вынести замечание в устной форме; 

 обсудить проступок в коллективах; 

 потребовать возмещение материального ущерба за счет средств родителей; 

 сообщить о поступке родителям по телефону (иным средствам связи) или 

лично в очной (заочной) беседе;  

 пригласить родителей или лиц, их заменяющих, в Центр, в отдел (комитет) 

образования и науки, иные надзорные органы;  

 подавать представления или вызвать учащегося и его родителей (законных 

представителей) на заседание органов, занимающихся проблемами семьи и 

детства.  

Педагогический коллектив Центра вправе поставить вопрос об отчислении 

из Центра учащегося за наиболее тяжкие правонарушения на педагогическом 

совете и просить о разрешении отчисления у директора Центра.  

Настоящие правила обязательны для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений (учащиеся, педагоги, родители (сопровождающие их 

лица и законные представители), иные работники Центра).  

Настоящие правила доводятся до сведения всех учащихся и их 

представителей на первых занятиях и вывешиваются в Центре на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Номер и дата  

распорядительного 

 документа о внесении 

изменений  

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения /  

лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

1 Приказ № ____  

от ______________ 

   

2     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


