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1. Общие положения 

1.1.   Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Правила) структурного подразделения дополнительного образования детей 

«Вундеркинд» государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть – Кинельский 

городского округа Кинель Самарской области (далее – Учреждение) 

разработаны в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», Уставом школы. 

1.2.   Правила регламентируют права и обязанности, обучающихся 

Учреждения, их ответственность, определяют принципы совместной 

деятельности обучающихся и других участников образовательных отношений. 

1.3. Правила определяют основные нормы и правила поведения, 

обучающихся в период обучения в Учреждении: во время занятий, перемен, 

культурно - массовых мероприятий в пределах Учреждения и на его 

территории, а также   в других местах при проведении мероприятий, связанных 

с ведением образовательной деятельности. 

1.4. Настоящие Правила вводятся с целью совершенствования качества, 

результативности организации образовательного процесса в Учреждении, 

становлении культуры отношений в детских объединениях, реализующих 

программы дополнительного образования детей. Правила призваны 

способствовать формированию у детей таких личностных качеств, как 

организованность, ответственность и уважение к окружающим. 

1.5. Настоящие правила обязательны для всех обучающихся 

Учреждения. 

1.6. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников учебно-воспитательного 

процесса. 

Применение методов физического и психологического насилия в 

Учреждении недопустимо. 

2. Права и обязанности обучающихся 

            2.1. Обучающиеся имеют право на: 

 - выбор дополнительной образовательной программы в соответствии со  

своими способностями, потребностями и возможностями, условиями  
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Учреждения; 

               -   выбор объединения, формы получения образования; 

            - возможность свободного перехода из объединения в объединение 

учреждения в течение учебного года; 

- предоставление условий для обучения с учётом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

- обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения; 

- 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; 

- ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой 

деятельности; 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Учреждения.  

2.2. Обучающиеся обязаны: 

 - соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

и иные локальные акты для обучающихся, исполнять приказы директора 

школы, начальника СП, решения Педагогического совета, инструкции по  

охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять требования 

администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности образовательного  

процесса; 

            - добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

программу, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 

к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках  

дополнительной общеобразовательной программы; 

             -  уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников 

Учреждения, не допускать ущемление их интересов, помогать младшим; 

             - быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в  
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Учреждении и вне его; 

            - посещать занятия по расписанию и не пропускать занятия без 

уважительной причины, при неявке обучающегося на занятия по болезни или 

другим уважительным причинам, обучающийся обязан в течение первого дня 

болезни поставить об этом в известность педагога дополнительного 

образования; в случае болезни обучающийся предоставляет справку 

амбулаторного врача или лечебного заведения по установленной форме; 

           -  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

           -  участвовать в самообслуживании и общественно – полезном труде; 

  - решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах 

взаимного  

 

уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое  невозможно - 

обращаться за помощью к педагогу дополнительного образования; 

- приходить на занятия в опрятном и чистом виде, аккуратно одетыми; 

          -  беречь имущество Учреждения, аккуратно относятся как к своему, так 

и чужому имуществу. 

            2.3.  Обучающимся запрещено: 

          - производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих и самого обучающегося; 

          - выносить без разрешения администрации Учреждения инвентарь, 

оборудование из кабинетов и других помещений; 

          - распитие спиртных напитков, курение в здании и на территории  

Учреждения; 

            - в Учреждение нельзя приносить, передавать или использовать оружие,  

взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные  

напитки, наркотики, токсичные вещества и яды; 

           -использовать ненормированную лексику, неприличные слова и  

выражения; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства; 

            - наносить любые надписи в здании Учреждения, а также на внешних 

стенах; 

           - играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного характера.  

В противном случае, администрация, педагоги дополнительного о могут изъять 

имущество до прихода родителей (законных представителей) обучающегося.    

 

3. Режим занятий и правила поведения 

3.1. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 
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программы в соответствии с Порядком реализации и осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

3.2. Начало занятий в 08.00 ч., их окончание не позднее 20.00 ч. 

Для обучающихся в возрасте 16-18 л. допускается окончание занятий в 21.00 ч.  

Учреждение, реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

3.3. Продолжительность занятий детей в объединениях составляет в 

учебные дни – не более 3-х академических часов в день, в выходные и 

каникулярные дни – не более 4 академических часов в день. 

3.4. После 30 – 40 минут теоретических занятий организовывается 

перерыв длительностью не менее 10 мин. 

3.5. Обучающиеся приходят за 15 минут до начала занятий, оставляют 

в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь. 

3.6. Не разрешается нахождение в помещениях Учреждения 

обучающимся в верхней одежде, без сменной обуви. 

3.7. Обучающиеся входят в учебные кабинеты за 10 минут до начала 

занятия, готовят все необходимые учебные принадлежности к предстоящему 

занятию. 

4. Правила поведения на занятиях 

4.1. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к занятию делами. Время занятий должно использоваться  

обучающимися только для учебных целей. 

4.2. Выходить из учебного кабинета без разрешения педагога  

запрещается. В случае крайней необходимости обучающийся должен поднять  

руку и попросить разрешения у педагога. 

4.3. Обучающиеся вправе покинуть учебный кабинет, только когда  

педагог объявит об окончании занятий. Уход обучающихся из Учреждения до 

окончания учебных занятий осуществляется только с разрешения педагога 

дополнительного образования. 

4.4. В случае опоздания на учебное занятие обучающийся должен 

постучать в дверь кабинета, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и  

попросить разрешения сесть на место. 

Обучающимся запрещается: 

- сорить в учебных кабинетах и наносить намеренный ущерб имуществу 

Учреждения; 

       - пользоваться на занятиях переговорными устройствами записывающей и 

воспроизводящей аудио - и видеоаппаратурой, мобильными телефонами, 

плеерами, электронными играми; 
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       - употреблять во время занятий пищу и напитки. 

 

5. Правила поведения на переменах, до и после занятий 

5.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха. 

5.2. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

        - навести чистоту и порядок на своём рабочем месте и выйти из учебного 

кабинета; 

        - во время перемен, до и после занятий обучающийся не должен 

находиться, в учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале без педагога. 

Обучающимся запрещается во время перемен: 

        - бегать по лестницам и коридорам вблизи оконных проёмов и в других 

местах, не приспособленных для игр; 

        - сидеть на подоконниках, открывать окна и стоять у открытых окон; 

        - вставать и садиться на перила лестничных ограждений, перемещаться 

по лестничным ограждениям; 

        - открывать двери пожарных и электрических щитов, касаться 

электропроводов и ламп; 

       - нарушать целостность и нормальную работу дверных замков; 

       - употреблять непристойные выражения и жесты, кричать, шуметь,  мешать 

отдыхать другим; 

      - толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные 

предметы; 

         - играть в игры, опасные для жизни и здоровья; 

         - курить в помещениях и на территории Учреждения; 

        - употреблять алкогольные напитки, наркотические средства. 

6. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 

6.1.   Перед проведением мероприятий обучающиеся обязаны проходить   

инструктаж по технике безопасности.  

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. 

6.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 

установленному маршруту движения, оставаться в расположении группы, если 

это определено руководителем. 

6.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно 

сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

 

7. Меры поощрения 

7.1. В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в 

дополнительном образовании по отношению к обучающимся могут 
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применяться поощрения. 

7.2. Обучающиеся Учреждения поощряются за успехи в учебной, 

общественной, научной деятельности; участие и победу в интеллектуальных, 

творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях; общественно- 

полезную деятельность и добровольный труд в интересах Учреждения. 

7.3. К обучающимся Учреждения могут быть применены следующие 

виды поощрений: объявление благодарности, награждение Почетной грамотой, 

благодарственным письмом, занесение фамилии обучающегося на Доску 

Почёта Учреждения, представление обучающегося к награждению знаками 

отличия, выдвижение кандидатуры обучающегося на участие в гранте, 

награждение благодарственным письмом родителей (законных 

представителей)  обучающихся. 

7.4. Поощрения выносятся директором школы, начальником СП по 

представлению педагогического совета Учреждения, педагогом и оформляются 

приказом директора. 

8. Меры взыскания 

8.1. В целях обеспечения дисциплины и порядка в Учреждения по 

отношению к обучающимся могут применяться меры дисциплинарного 

взыскания. 

8.2. За неисполнения или нарушения Устава школы, Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности   к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, 

выговор, отчисление из Учреждения. 

8.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по дополнительным общеобразовательным программам 

дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственно отсталости). 

8.4. Ответственность носит личный характер (коллективная 

ответственность группы обучающихся за действия члена коллектива не 

допускается). 

8.5. Взыскание налагается в письменной форме (устные методы 

педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются). 

8.6. За одно нарушение налагается только одно взыскание. 

8.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни. 

8.8. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящими правилами, запрещается. 

8.9. До наложения взыскания обучающемуся должна быть  
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предоставлена возможность объяснить и оправдать свои свой поступок в 

форме, соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту). 

8.10. Взыскание выносится директором школы по представлению 

педагога, Совета профилактики, Педагогического совета. 

8.11. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут 

быть рассмотрены на собрании объединения, на педагогическом совете, в 

присутствии ребенка и его родителей (законных представителей). 

Настоящее правило действует на территории Учреждения и во время 

проведения массовых досуговых, воспитательных и иных мероприятий. 

8.12. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

8.13. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 

обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке  

 

9. Заключительные положения 

9.1. Данные Правила доводятся до сведения обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся на родительских собраниях и  

занятиях в начале учебного года и вывешиваются на сайте учреждения для 

всеобщего ознакомления. 
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