
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

Детско-юношеский центр «Звёздный» г. Пензы
(МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы)

Принято педагогическим советом
Протокол № 2 от «26» августа 2020 г.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

о правилах внутреннего распорядка учащихся 
МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

юношеский центр «Звёздный» г. Пензы
(МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы)

 
 
 

Принято педагогическим советом 
2020 г. 

 «Утверждаю»
Директор МБОУ ДО  ДЮЦ
 «Звёздный» г. Пензы
___________
Приказ № 20

ПОЛОЖЕНИЕ 
правилах внутреннего распорядка учащихся 

МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы

г. ПЕНЗА, 2020 г. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  

юношеский центр «Звёздный» г. Пензы 
(МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы) 

«Утверждаю» 
Директор МБОУ ДО  ДЮЦ 
«Звёздный» г. Пензы 

___________________А.Б. Гладков 
20 от « 1 » сентября 2020 г. 

правилах внутреннего распорядка учащихся  
МБОУ ДО ДЮЦ «Звёздный» г. Пензы 



2 
 

1. Общие положения 
 
1.1 Правила внутреннего распорядка учащихся (далее Правила) Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Детско-юношеского центра 
«Звёздный» г. Пензы (далее Учреждение) устанавливают нормы и правила поведения учащихся в 
здании и на территории Учреждения для создания комфортных и безопасных условий, 
способствующих творческому развитию личности, воспитания уважения к личности и её правам, 
развития культуры поведения и навыков общения. 

1.2 Настоящие правила внутреннего распорядка учащихся Учреждения разработаны в 
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29 декабря 2012 г., приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 
№196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам», Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН  2.4.4.3172-14, уставом Учреждения, иными локальными 
актами. 

1.3 Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех учащихся 
Учреждения и их родителей (законных представителей). Невыполнение данных Правил может 
служить основанием для принятия административных мер, вплоть до исключения учащегося из 
Учреждения.  

1.4 Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства учащихся, педагогов и других работников Учреждения. Применение методов 
психического и физического насилия по отношению к окружающим не допускается. 

1.5 Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка учащихся, 
решаются администрацией Учреждения в пределах предоставленных ему прав, а в случае 
спорных ситуаций, в пределах компетенций комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 

 
2. Основные права учащихся Учреждения 

 
2.1 Учащиеся имеют право: 

 на ознакомление с настоящими правилами, уставом и другими  локальными актами, 
регламентирующими деятельность Учреждения; 

 на обучение в Учреждении; 

 на бесплатное пользование материально-технической базой Учреждения во время 
образовательного процесса; 

 на получение дополнительных образовательных услуг; 

 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 свободное посещение мероприятий Учреждения, не предусмотренных учебным планом; 

 на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях, выставках, смотрах, концертах, спортивных мероприятиях; 

  на участие в научно исследовательской, научно-технической, экспериментальной и иной 
деятельности, осуществляемой в Учреждении для учащихся. 
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 на опубликование своих работ на сайте учреждения на бесплатной основе; 

 на поощрение за успехи в учебной, научной, творческой, экспериментальной,   
инновационной деятельности; 

 на перевод на обучение по другой программе, в соответствии с установленными правилами; 

 на социальную поддержку в соответствии с законодательством по итогам соревнований, 
конкурсов или иные достижения. 

 
3. Основные обязанности учащихся Учреждения 

 
3.1 Учащиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 
программу, выполнять задания, данные педагогом в рамках общеобразовательной программы; 

 выполнять требования устава Учреждения и настоящих Правил; 

 уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников Учреждения, не 
допускать ущемления их интересов, помогать младшим; 

 соблюдать дисциплину, правила охраны труда и техники безопасности, установленный 
режим обучения в Учреждении,  выполнять законные требования педагогических работников, 
администрации и обслуживающего персонала Учреждения; 

 сознательно относиться к учебе, своевременно являться на занятия, соблюдать порядок на 
рабочем месте; 

 при неявке учащегося на занятия по болезни или другим уважительным причинам, 
учащийся обязан в течение первого дня болезни поставить об этом в известность педагога; 

 беречь имущество Учреждения, бережно относиться к результатам труда других людей, 
зеленым насаждениям; 

 экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы. 

 заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому 
развитию и самосовершенствованию; 

 следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового стиля. 
3.2 Учащимся Учреждения запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 
токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

 производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих и самого учащегося; 

 осуществлять психическое насилие по отношению к другим учащимся или применять 
физическую силу для выяснения отношений; 

 выносить без разрешения администрации Учреждения инвентарь, оборудование из 
кабинетов, лабораторий и других помещений; 

 ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах; 

 курить в помещении Учреждения и на её территории. 
3.3 Учащиеся несут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящими Правилами, дисциплинарную ответственность за: 

 нарушение Правил внутреннего распорядка и устава Учреждения; 
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 вред, причиненный по их вине имуществу Учреждения и других участников 
образовательного процесса. 

 
4. Режим работы образовательного учреждения 

 
4.1 Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время.  
4.2 Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
4.3 В период летних школьных каникул – с 01 июня по 31 августа в Учреждении проводятся 

мероприятия в соотвествии с Планом мероприятий, проводимых в период летних каникул.  
4.4 Учебное время учащихся регламентируется учебным планом, расписанием и санитарно-

гигиеническими требованиями.  
4.5 Продолжительность занятий регламентируется Положением о режиме занятий учащихся 

Учреждения. 
 

5. Правила посещения образовательного учреждения учащимися 
 
5.1 Учащийся приходит в Учреждение к началу занятий без опозданий. 
5.2 После входа в здание Учреждения, учащиеся снимают верхнюю одежду, надевают 

сменную обувь, приводят в порядок одежду и прическу, проходят в учебный кабинет, указанный 
в расписании занятий, готовит все необходимые принадлежности к предстоящему занятию. 

5.3 После окончания занятий учащиеся  получают одежду из гардероба, одеваются и 
покидают учреждение, соблюдая правила вежливости. 

 
6.  Поведение учащихся во время занятий 

 
6.1 Учащиеся занимают свои места в кабинете так, как это устанавливает педагог, с учетом 

психофизиологических особенностей учащихся. 
6.2 Каждый педагог может определяет специфические правила при проведении занятий по 

своему предмету, которые не должны противоречить нормам этического поведения и должны 
быть направлены на формирование общей культуры. Эти правила обязательны для исполнения 
всеми учащимися. 

6.3 Перед началом занятий учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все 
необходимое для работы. 

6.4 Время занятия должно использоваться только для учебных целей. Во время занятия 
нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и другими 
делами, не относящимися к учёбе. 

6.5 Если учащемуся необходимо выйти из кабинета, он должен попросить разрешения 
педагога. 

6.6 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. 
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6.7 В случае опоздания на занятия постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с 
педагогом, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

 
7. Поведение учащихся на перемене 

 
6.8 Учащиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 
6.9 При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны. 
6.10   Во время перерывов учащимся запрещается бегать по лестницам, вблизи оконных 

проёмов и в других местах, не приспособленных для игр. 
 

8. Поведение учащихся во время проведения воспитательных и иных мероприятий 
 

7.1 Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых 
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и 
для окружающих. 

7.2 Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 
движения, оставаться в расположении группы, если это определено педагогом. 

7.3 Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 
группы об ухудшении здоровья или травме. 

7.4 Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры и 
др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других 
средств, способных вызвать возгорание. 

 
9. Ответственность за нарушение устава Учреждения и правил внутреннего распорядка 

учащихся 
 
8.1 За неисполнение или нарушение Устава,  правил внутреннего распорядка учащихся или 

иных локальных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, 
выговор, отчисление из Учреждения. 

8.2 Меры дисциплинарного взыскания не применяется к учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 
умственной отсталости); 

8.3 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их 
болезни, каникул. 

8.4 За неоднократно совершенные дисциплинарные нарушения, предусмотренные частью 4 
статьи 43 Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ, допускается 
применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 15 лет из 
Учреждения. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее пребывание учащегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 
учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения. 

8.5 Меры воспитательного характера по отношению к учащемуся, имеющему нарушения, 
обязательны. Мерами воспитательного характера признаются действия, направленные на 
профилактику и устранение последствий грубых нарушений. 
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8.6 К неоднократным грубым нарушениям Устава Учреждение относит следующий основной 
перечень проступков: 

 оскорбление участников образовательного процесса и посетителей учреждения в грубой 
словесной или действенной форме; 

  применение физического или психического насилия к участникам образовательного 
процесса; 

 употребление и распространение наркотических и психоактивных веществ во время 
образовательного процесса,  а также нахождение в  Учреждении в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения и другие антиобщественные проступки, повлекшие 
нарушение прав участников образовательного процесса; 

 нанесение значительного материального ущерба Учреждению. 
8.7 Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если срок ранее примененных к учащемуся мер дисциплинарного взыскания истек 
и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

8.8 Применение меры дисциплинарного взыскания оформляются приказом директора. Приказ 
доводится до учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 
под личную роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая 
времени отсутствия учащегося в Учреждении. Отказ учащегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с 
указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

 
10. Заключительные положения 

 
9.1   Настоящие Правила распространяются на все мероприятия с участием учащихся 

Учреждения. 
9.2   Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении на видном месте для всеобщего 

ознакомления и на сайте Учреждения. 
 


