
 



ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Конвенцией ООН «О 

правах ребёнка», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 03.07.1998 г., Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14, утверждёнными 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 г. № 41, Уставом муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр эстетического 

воспитания детей и молодёжи» городского округа Самара  (далее – 

МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара), другими нормативно-правовыми 

актами, регулирующими деятельность муниципальных учреждений 

дополнительного образования. 

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся 

МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара, их права и обязанности как 

участников образовательных отношений, устанавливают учебный 

распорядок и правила поведения учащихся МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара 

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации 

образовательной деятельности в учреждении, обеспечению 

безопасности и охраны здоровья учащихся, поддержанию 

дисциплины и порядка в учреждении и на его территории для 

успешной реализации целей и задач, определенных его Уставом. 

1.4. Правила призваны способствовать формированию у учащихся 

таких личностных качеств, как организованность, ответственность, 

уважение к окружающим. 

1.5. Настоящие Правила размещаются на информационных стендах 

МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара и официальном сайте в сети 

«Интернет». Обучающиеся и их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с настоящими 



Правилами при поступление в учреждение. Ознакомление с 

Правилами уже зачисленных в контингент обучающихся и их 

родителей (законных представителе), разъяснение содержания 

настоящих Правил возлагается на педагогических работников МБУ 

ДО ЦЭВДМ г.о. Самара. 

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара. 

Правила разрабатываются и принимаются Педагогическим советом 

Центра, Согласовываются с Советом Центра, утверждаются 

приказом директора. 

1.7. Изменения и дополнения к Правилам или новая реджакция Правил 

принимаются в порядке, предусмотренным п.1.6. настоящих 

Правил. После принятия новой редакции Правил, предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

 

2. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Учащиеся МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара имеют право на: 

 Охрану жизни и здоровья; 

 Защиту от всех форм физического и психического насилия; 

 Бесплатное пользование материально-техническими 

ресурсами, сооружениями Центра; 

 Получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг; 

 Обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный 

курс обучения; 

 Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья; 

 психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровья; 

 свободу совести и информации; 

 свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских, международных  соревнованиях и конкурсах; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара, и не 



предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

 участие в управлении Центром; 

 на занятия в нескольких объединениях; 

 на участие в детском самоуправлении Центра и в различных 

мероприятиях, организуемых Центром; 

 на удовлетворение потребности в эмоционально - личностном 

общении; 

 на развитие творческих способностей, интересов и дарований. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Учащиеся МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 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. 

4. ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  В  УЧРЕЖДЕНИИ 

 

4.1. Учащиеся  приходят в Учреждение не позднее, чем за 15 минут до 

начала занятий; 

4.2. Учащиеся  оказывают уважение взрослым, проявляют  внимание к 

окружающим, здороваются с работниками и посетителями 

Учреждения. 

4.3. На занятиях учащиеся обязаны иметь при себе необходимые для 



участия в образовательной деятельности принадлежности и 

литературу. Учащиеся должны иметь спортивную форму и обувь 

для занятий в спортивных и хореографических объединениях;  

4.4. Во время занятия учащимся нельзя шуметь, отвлекаться самим и 

отвлекать товарищей  посторонними разговорами, играми. Время 

занятия должно использоваться учащимися только для учебных 

целей; 

4.5. Компьютеры, технические средства обучения, учебные пособия 

используются учащимися строго по назначению и с разрешения 

педагога, а также с соблюдением  правил  безопасности при работе 

с техническими средствами обучения; 

4.6. Учащиеся должны быть внимательными на лестницах. Запрещается 

бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила. 

4.7. Учащийся  не должен  без разрешения педагога покидать 

Учреждение во время проведения  учебных занятий. 

4.8. Перед проведением воспитательных мероприятий учащиеся 

 проходят инструктаж по технике безопасности. Строго выполняют 

все указания педагога при проведении массовых мероприятий, 

избегают любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для жизни окружающих. 

4.9. При пользовании гардеробом  учащиеся  соблюдают порядок, 

обеспечивающий сохранность их одежды и одежды других 

учащихся. 

  

5. УЧАЩИМСЯ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

5.1. Приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, наркотические и токсические вещества, 

вещества, ведущие к взрывам и возгораниям; 

5.2. Применять физическую силу для выяснения отношений; 

5.3. Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, для собственной жизни и здоровья; 

5.4. Употреблять грубые выражения по отношению к другим 

обучающимся и работникам Центра; 

5.5. Пропускать  учебные занятия, предусмотренные учебным планом и 

образовательной программой соответствующего уровня, без 

уважительных причин; 

5.6. Курить в учреждении и на  его территории. 

 



 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящие Правила действуют на всей территории МБУ ДО 

ЦЭВДМ г.о. Самара и распространяются на все мероприятия с 

участием учащихся учреждения. 

 


