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1. Общие положения 

1.1. Правила для обучающихся МБУ ДО ЦЭВДМ г. о. Самара (далее – Центр) 

устанавливают нормы поведения обучающихся в здании и на территории 

учреждения, а также во время любых мероприятий, проводимых по плану 

Центра. Цель Правил – создание в учреждении благоприятной обстановки, 

способствующей успешному обучению каждого обучающегося, воспитанию 

уважения к личности и её правам, развитию культуры поведения и навыков 

общения, сохранению жизни и здоровья участников образовательного 

процесса.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с дополнениями и изменеиями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Уставом Центра. 

1.3. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства. Применение методов психического или физического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

1.4. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Центра разработаны 

с целью обеспечения безопасности детей во время учебного процесса, 

поддержание дисциплины и порядка в Центре для успешной реализации 

целей и задач, определенных Уставом. 

1.5. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся 

Центра и их родителей (законных представителей).  

1.6. При приеме обучающегося в Центр администрация обязана ознакомить 

его и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами. 
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Текст настоящих Правил размещается на информационном стенде и  

официальном сайте Центра www.centersamara.ru  

2. Обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать Устав Центра, добросовестно заниматься; 

 бережно относиться к имуществу Центра; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра; 

 выполнять требования работников Центра по соблюдению правил 

внутреннего распорядка, правил техники безопасности в Центре; 

 стремиться к постоянному совершенствованию личности, к 

самообразованию и самореализации; 

 осознанно относиться к вопросам охраны собственного здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

 быть аккуратными, находиться в Центре в опрятном и чистом виде; 

 прилежно овладевать знаниями по интересу, аккуратно посещать занятия 

в соответствии с расписанием; 

 действовать на благо коллектива, заботиться о поддержании традиций 

Центра, его авторитета. 

2.2. Обучающимся категорически запрещается:  

 приносить, передавать, использовать в Центре и на его территории 

предметы и вещества, которые могут привести к взрывам, возгораниям и 

отравлению, а также способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 

процесс;  

 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

 применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников Центра и иных лиц; 

 употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся и 

работникам Центра; 

http://www.centersamara.ru/
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 пропускать учебные занятия, предусмотренные учебным планом и 

образовательной программой соответствующего уровня, без 

уважительных причин; 

 курить в Центре и на его территории; 

2.2. За неисполнение или нарушение Устава Центра, настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, обучающиеся несут 

ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

3. Правила поведения  

3.1. Правила поведения в Центре: 

 Обучающиеся приходят в Центр не позднее, чем за 15 минут до начала 

занятий. 

 Обучающиеся оказывают уважение взрослым, проявляют внимание к 

окружающим, здороваются с работниками и посетителями Центра. 

 На занятиях обучающиеся обязаны иметь при себе необходимые для 

участия в образовательной деятельности принадлежности и литературу. 

Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь для занятий в 

физкультурно-спортивных и хореографических объединениях.  

 Во время занятия обучающимся нельзя шуметь, отвлекаться самим и 

отвлекать товарищей посторонними разговорами, играми. Время занятия 

должно использоваться учащимися только для учебных целей. 

 Компьютеры, технические средства обучения, учебные пособия 

используются обучающимися строго по назначению и с разрешения 

педагога, а также с соблюдением правил безопасности при работе с 

техническими средствами обучения. 

 Обучающиеся должны быть внимательными на лестницах. Запрещается 

бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила. 

 Перед проведением воспитательных мероприятий учащиеся проходят 

инструктаж по технике безопасности. Строго выполняют все указания 
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педагога при проведении массовых мероприятий, избегают любых 

действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для жизни 

окружающих. 

 При пользовании гардеробом обучающиеся соблюдают порядок, 

обеспечивающий сохранность их одежды и одежды других учащихся. 

3.2. Поведение обучающихся в перерывах между занятиями: 

 Время перерыва между занятиями дано обучающемуся для отдыха, 

питания, общения с друзьями, возможности перейти в другой кабинет в 

соответствии с расписанием занятий. Главным требованием в это 

свободное время является требование к каждому обучающемуся, чтобы 

его времяпрепровождение не мешало заниматься и отдыхать другим 

обучающимся. 

 Во время перерывов между занятиями запрещается бегать по коридору, 

толкать других обучающихся, бросать друг в друга различные предметы. 

Это запрет связан с заботой о здоровье каждого обучающегося. 

Обучающийся должен помнить, что большинство школьных травм 

получается во время перерыва между занятиями.  

 Запрещается кричать, очень громко разговаривать, шуметь. Обучающийся 

обязан понимать, что за короткое время перерыва он должен успеть 

отдохнуть, чтобы нормально работать на следующем занятии.  

4.  Безопасность  

4.1. При плохом самочувствии обучающийся должен сообщить об этом 

педагогу. 

4.2. При возникновении ЧС четко выполнять указания педагога, члена 

администрации и соблюдать требования техники безопасности. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие правила действуют на всей территории Центра, а также 

распространяются на все мероприятия, проводимые Центром, независимо от 

места проведения.  
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5.2. При нарушении настоящих Правил и Устава Центра обучающиеся 

обязаны дать письменное или/и устное объяснение своего поведения с 

точным и   четким указанием причины и мотивов конкретного поступка; об 

их о поступке сообщаются родителям (законным представителям). Родители   

могут быть приглашены в Центр и на заседание Педагогического совета.  

5.3. Педагогический коллектив вправе поставить вопрос об отчислении 

обучающегося из Центра за наиболее тяжкие правонарушения.  

5.4. Настоящее Правила обязательны к исполнению всеми участниками 

образовательного процесса. 
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