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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для обучающихся в МАУ ДО МЭЦ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012г, нормативными документами Российской Федерации и
Краснодарского края, Уставом МАУ ДО МЭЦ.
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
определяют статус обучающихся, их права и обязанности как
участников образовательного процесса, устанавливает распорядок и
правила поведения обучающихся.
1.3. Настоящие Правила утверждаются директором образовательного
учреждения на неопределенный срок.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся МАУ ДО МЭЦ имеют право на:
 всестороннее развитие, содействие коллектива МАУ ДО МЭЦ
развитию и проявлению своих способностей, одаренности, таланта;
 выбор специализации, формы обучения в соответствии со
способностями;
 свободный выбор и участие в любых видах образовательной и
воспитательной деятельности, организуемых учреждением;
 обучение
в
полном
объеме
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам учебного
плана;
 обучение по индивидуальному образовательному маршруту в
пределах осваиваемой образовательной программы;
 освоение одновременно нескольких образовательных программ и
специализаций;

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья;
 свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
 каникулы – плановые перерывы для отдыха и иных социальных
целей в соответствии с календарным учебным графиком;
 академический отпуск в порядке и по основаниям установленным
Порядком оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией
обучающимися, родителями (законными представителями);
 перевод в другое образовательное учреждение;
 использование
библиотечно-информационными
ресурсами,
учебной базой МАУ ДО МЭЦ;
 развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, концертах, смотрах, фестивалях
и других массовых мероприятиях;
 поощрение за успехи в учебной, творческой, общественной
деятельности;
 иные академические права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
2.2. Обучающиеся МАУ ДО МЭЦ обязаны:
 соблюдать Устав МАУ ДО МЭЦ, выполнять Правила внутреннего
распорядка, решения органов управления учреждения;
 добросовестно осваивать образовательную программу, посещать
предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
МАУ ДО МЭЦ, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
 бережно относиться к имуществу МАУ ДО МЭЦ;
 соблюдать правила охраны труда, личной гигиены, санитарии,
противопожарной безопасности.
2.3. Обучающимся запрещается:
 приносить, передавать, использовать во время образовательного
процесса (как на территории Учреждения, так и во время
проведения занятий, мероприятий вне его) оружие, колющие и
режущие
предметы,
боеприпасы,
взрывчатые
вещества,
пиротехнические игрушки, а также другие предметы,
подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей;
 приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства
токсического и наркотического опьянения, табачные изделия,

находиться в помещениях МАУ ДО МЭЦ в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения. Курение в
образовательном учреждении и на его территории запрещено;
 применять физическую силу для выяснения отношений,
использовать запугивание, вымогательство;
 совершать любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих, такие как толкание, удары любыми
предметами, бросание чем-либо и т.д.;
 играть в азартные игры;
 находиться в помещениях МАУ ДО МЭЦ в верхней одежде и
заносить в учебные помещения верхнюю одежду (пальто, куртки,
плащи и т.п.)
 пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
 употреблять во время занятий пищу и напитки;
 загрязнять или засорять помещения;
 громкие разговоры и шум во время занятий;
 употреблять в речи неприличные слова и выражения;
 нарушать правила техники безопасности на занятиях и переменах;
 производить любые изменения в аппаратном или программном
обеспечении компьютеров.
3. Правила поведения обучающихся
3.1. Воспитанники МАУ ДО МЭЦ соблюдают правила поведения
обучающихся.
3.1.1. Ведут себя
достойно, уважают права и достоинство
окружающих.
3.1.2. Соблюдают нормы морали и этики в отношениях между собой и
со старшими.
3.1.3. Успешно совмещают занятия в МЭЦ и общеобразовательной
школе.
3.1.4. Не пропускают занятия без уважительной причины.
3.1.5. Приходят в Центр в чистой опрятной одежде, предназначенной
для занятий, пользуются сменной обувью и формой для
специальных занятий, при входе предъявляют дежурному
администратору дневник.
3.1.6. Переодеваются к занятиям самостоятельно, без помощи взрослых
в специально отведенных для этого местах.
3.1.7. Вежливы и предупредительны со сверстниками, педагогами и
всеми сотрудниками МЭЦ:
3.1.8. входящие - придерживают дверь для идущих следом, сидящие привстают, чтобы поприветствовать педагогов.
3.1.9. Не создают опасных для жизни и здоровья ситуаций, находясь в
помещениях с техническим оборудованием, вблизи лестниц, на
подоконниках, не толкаются и не бегают в коридорах.
3.1.10.
Помогают младшим, когда им нужна помощь.

3.1.11.
Ведут здоровый образ жизни.
3.1.12.
Не курят, не употребляют непристойные выражения и
жесты, не шумят, не мешают занятиям.
3.1.13.
Постоянно повышают свой культурный уровень – читают
книги, слушают музыку, посещают музеи, выставки, театры и
концертные залы, изучают иностранные языки.
3.1.14.
Уважают право собственности, аккуратно обращаются со
своими и чужими вещами, с имуществом МЭЦ.
3.1.15.
Без разрешения педагогов не покидают здание или
территорию МЭЦ, а также внешкольные культурные мероприятия.
3.1.16.
Поддерживают многолетние добрые традиции МЭЦ.
3.2. Правила
являются
обязательными
для
всех
участников
образовательного процесса - учащихся, педагогов, других работников
Центра, родителей или их законных представителей.
4. Поощрение и ответственность
4.1. Дисциплина в МАУ ДО МЭЦ поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогов.
4.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в
творчестве, активную социально-значимую деятельность в творческом
объединении, победители Олимпиад, конкурсов, и другие достижения
к обучающимся могут применяться следующие виды поощрения:
 объявление благодарности;
 награждение Дипломом, Грамотой, Благодарственным письмом;
 чествованием на тожественных церемониях.
4.3. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения
совместно или по согласованию с педагогическим коллективом.
4.4. До применения взыскания по факту нарушения настоящих Правил у
обучающегося должно быть затребовано объяснение в устной или
письменной форме.
4.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка,
но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени
болезни обучающегося или времени пребывания его на каникулах.
4.6. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут
быть рассмотрены на собрании классного коллектива, на Совете
школы, на Педагогическом совете МЭЦ в присутствии обучающегося
и его родителей (законных представителей).
4.7. Учреждение не несет ответственности за травмы, полученные при
несоблюдении настоящих Правил.

