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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией 

дополнительного образования, нормативными актами министерства образования и 

науки Астраханской области, Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, Уставом ГАУ ДО «АОЦРТ» и другими 

нормативно-правовыми актами. 

1.2. Правила определяют основы статуса обучающихся учреждения, их права и 

обязанности как участников образовательно-воспитательного процесса.  

1.3. Правила способствуют совершенствованию качества, результативности 

организации образовательно-воспитательного процесса в учреждении, 

становлению культуры отношений в творческих объединениях, студиях и иных 

образовательных структурах, реализующих программы дополнительного 

образования детей, формированию у обучающихся личностных качеств 

(организованность, ответственность, уважение к окружающим). 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся имеют право: 

 получать бесплатное образование в учреждениях дополнительного 

образования; 

 выбирать профиль дополнительной общеразвивающей программы и формы 

обучения в соответствии со своими способностями, потребностями и 

возможностями, а также условиями учреждения; 

 обучение по индивидуальным дополнительным общеразвивающим 

программам в творческих объединениях с индивидуальным обучением; 

 заниматься в нескольких объединениях, менять их; 

 получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги; 

 по окончании реализации дополнительной общеразвивающей программы 

программы продолжить обучение по индивидуальному маршруту;  

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

 переводиться в течение учебного года в другое учреждение дополнительного 

образования, реализующее программы соответствующей направленности; 

 иметь собственное мнение, свободу личности, защиту чести и достоинства, 



 

защиту от всех форм физического и психологического воздействия, 

небрежного или грубого обращения; 

 объединяться в детские организации; 

 участвовать в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных учреждением; 

 беречь честь ГАУ ДО «АОЦРТ», хранить и приумножать его традиции; 

 пропагандировать и организовывать в своей школе смотры, конкурсы и 

другие дела, проводимые в ГАУ ДО «АОЦРТ»; 

 обращаться к администрации ГАУ ДО «АОЦРТ» с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся образовательно-воспитательного 

процесса в учреждении и любым другим вопросам, затрагивающим интересы 

обучающихся. 

 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать Устав ГАУ ДО «АОЦРТ»; 

 экономно и бережно относиться к учебным материалам, имуществу и 

оборудованию ГАУ ДО «АОЦРТ»; 

 содержать в чистоте и порядке рабочее место, инструменты, приборы; 

 изучать и соблюдать правила по технике безопасности, санитарии и гигиены 

на рабочем месте; 

 быть дисциплинированным, вежливым, выполнять требования педагогов и 

дежурных, с уважением относится к взрослым, помогать младшим; 

 посещать занятия согласно расписанию и выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, предусмотренные дополнительной общеразвивающей 

программой; 

 на занятиях быть вовремя, опрятно одетыми, со сменной обувью, извещать 

педагога – руководителя творческого объединения о причинах отсутствия на 

занятиях; 

 предоставлять медицинские документы, подтверждающие 

удовлетворительное состояние своего здоровья для занятий в творческих 

объединениях физкультурно-спортивной и художественной направленности; 

 активно участвовать в общественной жизни Центра, заботиться о сплочении 

своего коллектива, дорожить доверием товарищей; 

 уважать права, честь и достоинство, считаться с интересами других 

обучающихся и работников организации, не подвергать опасности их жизнь и 

здоровье; 

 соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательно-воспитательного процесса, правила пожарной безопасности; 

 незамедлительно сообщить педагогу и/или любому сотруднику учреждения 

об экстренной ситуации, связанной с обнаружением любого опасного предмета, 

угрожающего жизни и здоровью. 

 

2.3. Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать, использовать во время образовательно-

воспитательного 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 учреждения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

курить на территории учреждения; 

 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 (например, карты и т.п.); 

 находиться в помещениях учреждения в верхней одежде; 

 пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

 приводить или приносить в учреждение животных; 

 громко разговаривать и шуметь во время занятий; 

 производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров. 

 портить имущество ГАУ ДО «АОЦРТ» и третьих лиц. 

 

3. Поощрение и ответственность 

 

3.1. Дисциплина в ГАУ ДО «АОЦРТ» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов 

физического и психологического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

3.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, 

науке, спорте, активную социально-значимую деятельность к обучающимся могут 

применяться следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение Дипломом; 

 награждение Грамотой. 

3.3. Меры поощрения применяются администрацией учреждения совместно 

или по согласованию с руководителями творческих объединений, педагогическим 

коллективом. 

3.4. Администрация учреждения имеет право рассмотреть вопрос о нарушении 

учебной дисциплины, требований Устава учреждения, настоящих Правил, на 

педагогическом совете учреждения в присутствии обучающегося и его родителей 

(законных представителей) при их согласии. За неоднократное нарушение 

обучающийся может быть отчислен. Дисциплинарное взыскание в виде отчисления 

допускается в отношении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет. 

3.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

 


