
 



2.2. В соответствии с расписанием обучающийся приходит к учебному 

кабинету, занимает рабочее место и готовит все необходимые 

принадлежности к предстоящему занятию.  

2.3. Не разрешается нахождение в помещениях ЦДО лиц в верхней одежде. 

Не рекомендуется оставлять в карманах одежды, находящейся в 

раздевалке, деньги, ключи, проездные билеты, иные ценности.  

2.4. Сменная обувь для обучающихся во все времена года обязательна. 

Обувь должна иметь подошву, не оставляющую черных следов на 

покрытии пола. 

2.5. Обучающиеся должны добросовестно заниматься, уважать честь и 

достоинство других обучающихся и работников ЦДО, выполнять 

требования работников по соблюдению Устава ЦДО и Правил 

внутреннего распорядка.  

2.6. Обучающиеся ЦДО в общении с педагогами, родителями, другими 

обучающимися, посетителями учреждения должны быть вежливыми.  

2.7. Обучающиеся берегут имущество ЦДО, аккуратно относятся как к 

своему, так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок на 

территории учреждения. В случае причинения ущерба имуществу ЦДО 

родители (законные представители) обязаны возместить его. 

2.8. Обучающимся следует уважать чужие права собственности. 

Запрещается без спроса брать чужие вещи. Нашедшему потерянные 

или забытые вещи следует сдать администрации, педагогу. 

2.9. К обучающимся, присвоившим чужие вещи, могут приниматься 

дисциплинарные меры, вплоть до привлечения правоохранительными 

органами к административной или уголовной ответственности. 

2.10. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки 

унижения личности, дискриминация по национальному или 

религиозному признаку являются недопустимыми формами поведения. 

ЦДО категорически осуждает подобное поведение. 

2.11. За сохранность мобильных телефонов, плееров, наушников, игровых 

устройств администрация ЦДО ответственности не несет. 

2.12. В ЦДО нельзя приносить, передавать и применять с любой целью 

колюще-режущие предметы, оружие, взрывчатые и огнеопасные, 

наркотические вещества, спички, зажигалки, петарды, спиртные 

напитки, табачные изделия, а также токсичные вещества и яды. 

2.13. Обучающимся запрещается пропускать учебные занятия без 

уважительных причин.  

2.14. Обучающимся запрещается без письменного заявления родителей 

(законных представителей) уходить из учреждения во время учебных 

занятий. 

2.15. После окончания занятий обучающиеся должны покинуть учреждение 

через 20 минут, кроме случаев, предусмотренных планом 

дополнительных занятий и мероприятий.  



2.16. В случае нарушения законов Российской Федерации обучающиеся и их 

родители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

3. Организация  учебного и внеучебного времени,  

правила поведения в учебное и внеучебное время 

 

3.1. Учебные занятия и внеучебные занятия в ЦДО проводятся в 

соответствии с расписанием, утвержденным директором учреждения.  

3.2. Педагог не имеет права задерживать обучающихся после окончания 

занятий.  

3.3. Удаление обучающихся с  занятия запрещено. 

3.4. Поведение на занятии: 

3.4.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете. 

3.4.2. Каждый педагог определяет специфические правила при проведении 

занятий по своему предмету, которые не должны противоречить 

законам Российской Федерации, нормативным документам и правилам 

ЦДО.  

3.4.3. Перед началом занятий обучающиеся должны подготовить свое 

рабочее место, и все необходимое для работы. 

3.4.4. 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 

занятию, делами. 

3.4.5. Если обучающемуся необходимо выйти из кабинета, он должен 

попросить разрешения педагога. 

3.5. Поведение на перерыве: 

3.5.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

3.5.2. Во время перерывов обучающимся запрещается: 

 шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи 

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

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу для решения любого рода проблем; 

 употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 

запугивать, заниматься вымогательством. 

3.5.3. Нарушение данного пункта влечет за собой применение мер, 

предусмотренных Российским законодательством. 

3.6. Поведение во время проведения внеучебных мероприятий: 

3.6.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности. 

3.6.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть 

опасны для собственной жизни и для окружающих. 



3.6.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 

установленным маршрутом движения, оставаться в расположении 

группы, если это определено руководителем. 

3.6.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

3.6.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться 

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

имуществу. 

 

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

 

4.1. Обучающиеся  имеют право: 

 на обучение по выбранному профилю объединения дополнительного 

образования детей в соответствии со своими склонностями и 

способностями, а также обучение в нескольких объединениях 

учреждения; 

 на условия обучения, гарантирующие охрану здоровья: соблюдение 

санитарных норм в учебных помещениях и  норм учебной нагрузки; 

 пользоваться учебным оборудованием, техникой, снаряжением, 

инвентарем и иными ресурсами учреждения; 

 высказывать собственное мнение, отстаивать свой взгляд и свои 

убеждения при обсуждении различных спорных и неоднозначных 

вопросов в корректной форме; 

 на освобождение от обучения в ЦДО для участия в мероприятиях при 

условии своевременной информации об этом педагога; 

 на защиту от насилия, вежливое обращение со стороны обучающихся, 

родителей и сотрудников учреждения; 

 на защиту своих персональных данных и тайну личной жизни.  

4.2. Обучающиеся обязаны: 

 знать и соблюдать Правила поведения в ЦДО; 

 культурно и достойно вести себя в здании ЦДО.  Следить за своей 

речью, не допускать употребления ненормативной и бранной лексики. 

Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному, физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ЦДО, 

ценить труд педагога, обслуживающего персонала, проявлять уважение 

к убеждениям, взглядам других обучающихся, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 систематически посещать учебные занятия, воспитательные 

мероприятия, добросовестно осваивать дополнительную 

общеобразовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 



осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках 

дополнительной образовательной программы; 

 выполнять требования Устава ЦДО, правила внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности.  

4.3. Обучающимся запрещается: 

 дезорганизовывать работу ЦДО, нарушать нормальное течение 

образовательного процесса, нарушать права других обучающихся; 

 самовольно покидать учебные занятия без разрешения педагога и 

администрации; 

 нарушать правила противопожарной безопасности, правила по технике 

безопасности, создавать травмоопасные ситуации (бегать по 

лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр, категорически нельзя самовольно 

раскрывать окна, сидеть на подоконниках и т.д.), а также производить 

любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

 приносить в ЦДО с любой целью и использовать любым способом 

холодное и огнестрельное оружие, колющие и режущие предметы; 

взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные и слабоалкогольные 

напитки;  остро пахнущие вещества и жидкости; табачные изделия; 

наркотики; другие отравляющие и токсические вещества, газовые 

баллончики; опасные и несоответствующие учебному процессу 

предметы; 

 курить в здании ЦДО и на его территории; 

 приходить в ЦДО в алкогольном или наркотическом опьянении; 

 играть в азартные игры; 

 портить и уничтожать имущество ЦДО, покушаться на собственность 

других обучающихся, педагогических работников, сотрудников и 

посетителей ЦДО; 

 оскорблять других обучающихся, педагогических работников, 

сотрудников и посетителей ЦДО, унижать их честь и достоинство; 

 применять физическую силу и другие формы физического и 

морального насилия для выяснения отношений, любые попытки 

запугивания и вымогательства, унижения, подчинения или 

манипулирования людьми, а также действия, оскорбляющие 

эстетические чувства окружающих. 

4.4. Ответственность обучающихся: 

 за нарушение законодательства Российской Федерации, Устава ЦДО, 

Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 за нанесение материального ущерба ЦДО, сотрудникам, посетителям и 

другим участникам образовательного процесса. 

 



5. Заключительные положения 

 

5.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся 

ЦДО, находящихся в здании и на территории ЦДО, как во время 

занятий, так и во внеурочное время. 

5.2. Дисциплина в ЦДО поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

5.3. За невыполнение обязанностей и систематическое нарушение 

настоящих Правил, Устава ЦДО, к учащимся применяются меры 

дисциплинарного взыскания. 

5.4. Правила внутреннего распорядка обучающихся вывешиваются в ЦДО 

на видном месте для всеобщего ознакомления и подлежат размещению 

на официальном сайте ЦДО. 
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