
 

   



1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Эколого-биологический 

центр» муниципального образования города Братска (далее -Учреждение) 

разработаны в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

3. СанПиН 24.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» от 20.08.2014г. №33660;  

4. Приказ  Министерства образования и науки РФ 15.03.2013 №185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

5. Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящие Правила регулируют  права и обязанности учащихся, порядок  

поощрения и  применения мер дисциплинарного взыскания к учащимся МБУДО 

«ЭБЦ». 

1.3. Настоящие Правила утверждаются директором, с учетом мнений 

родительского совета, согласованием педагогического Совета Учреждения. 

1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися 

Учреждения  и их родителями (законными представителями). 

1.6. Правила размещаются на информационном стенде Учреждения и на 

официальном сайте ОО в сети Интернет. 

 

 

2. Права, обязанности и ответственность учащихся 

 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

3.1.1. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 

3.1.2. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

3.1.3. свободный выбор и получение дополнительного образования в соответствии 

с образовательными программами; 



3.1.4. ознакомление  со свидетельством о государственной регистрации,  с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности Учреждения; 

3.1.5.бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебными пособиями, средствами обучения, учебной базой Учреждения. 

3.1.6. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, конференциях, праздниках и других массовых мероприятиях. 

3.1.7. участие в научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной 

деятельности под руководством педагогов дополнительного образования и 

научно-педагогических работников. 

3.1.8. опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе. 

3.1.8. участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его Уставом. 

3.1.9. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующим положением; 

3.1.10. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

3.2. Учащиеся обязаны: 

3.2.1. добросовестно учиться и осваивать образовательную программу, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,  

данные педагогом дополнительного образования в рамках образовательной 

программы; 

3.2.2. выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего 

распорядка, инструкций по охране труда, правил пожарной безопасности, 

выполнять требования администрации и педагогов в целях обеспечения 

безопасности образовательного процесса и иных локальных нормативных актов 

по вопросам  осуществления образовательной деятельности; 

3.2.3.заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному, физическому самосовершенствованию; 

3.2.4. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими учащимися;  

3.2.5. бережно относиться к имуществу Учреждения, оказывать посильную 

помощь в его ремонте, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому 

имуществу. 

3.2.6. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Учреждении; 

3.2.7. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

3.3.Иные правила и обязанности учащихся 

3.3.1.учащиеся должны приходить за 10-15 минут до начала занятий, снять 

верхнюю одежду,  зайти в кабинет с разрешения педагога дополнительного 



образования и приготовить необходимые учебные принадлежности к 

предстоящему занятию; 

3.3.2.учащиеся не должны пропускать групповые занятия без уважительных 

причин (так как это может привести к непониманию последующего учебного 

материала); 

3.3.3. каждый педагог определяет специфические правила при проведении 

занятий по своему предмету, которые не должны противоречить  нормативным 

документам и правилам Учреждения. Эти правила обязательны для исполнения 

всеми учащимися у данного педагога; 

3.3.4. время занятия должно использоваться только для учебных целей. Во время 

занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними 

разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами; 

3.3.5. если учащемуся необходимо выйти из кабинета, он должен попросить 

разрешения педагога дополнительного образования; 

3.4.Поведение во время проведения мероприятий разного уровня 

3.4.1.перед проведением мероприятий учащиеся обязаны проходить инструктаж 

по технике безопасности; 

3.4.2.следует строго выполнять все указания педагога дополнительного 

образования при проведении массовых мероприятий, избегать любых действий, 

которые могут быть опасны для собственной жизни и для окружающих; 

3.4.3. вести себя в Учреждении и вне его так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя Учреждения; 

3.4.4.строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме; 

3.4.5. учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу; 

3.5. Учащимся запрещается: 

3.5.1. приносить, передавать, использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 

(или) деморализовать образовательный процесс; 

3.5.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие  

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.5.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.5.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 

Учреждения и иных лиц; 

3.5.5. запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и  

другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует 

отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые 

приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со 

стола. В случае нарушения, педагог имеет право изъять техническое устройство 

на время урока. При неоднократном нарушении этих требований устройство 

возвращается только в присутствии родителей (законных представителей) 

учащегося. 

 



4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

4.1.За успешное участие в конкурсах, концертах, фестивалях, выставках, 

городских, областных, региональных, всероссийских, международных 

мероприятиях учащимся могут быть применены следующие виды поощрений: 

-объявление благодарности учащемуся; 

-направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; 

-награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

-представление учащегося в установленном порядке к награждению стипендией 

мэра города,  

-представление учащегося в установленном порядке к награждению премией 

губернатора. 

4.2. Процедура применения поощрений 

4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности 

законным представителям учащегося, направление благодарственного письма по 

месту работы законных представителей учащегося могут применять все 

педагогические работники Центра при проявлении учащимися активности с 

положительным результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Учреждения по представлению педагога за особые успехи, 

достижения. 

4.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Учреждения к учащимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

 меры воспитательного характера; 

 дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Учреждения, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения 

4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Учреждения. 

4.6. Применение дисциплинарных взысканий 

4.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах, 

а также времени, необходимого на учет мнения совета учащихся, совета 

родителей, но не более семи учебных дней со дня представления директору 

Учреждения мотивированного мнения указанных советов в письменной форме. За 

каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  



4.6.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к 

директору того или иного участника образовательных отношений. 

4.6.3. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного 

характера не дали результата, учащийся имеет не менее двух дисциплинарных 

взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование Учреждения. 

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

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

4.6.5. 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. 

4.6.6. Директор имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения  

года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого 

учащегося, его родителей (законных представителей), ходатайству совета 

учащихся или совета родителей. 

 

5.Защита прав учащихся 

В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления Центра 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. 

 

 

 


