1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее правила)
разработаны в соответствии с пп.1 ч. 3 ст. 28, ст. 38, ст. 43 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. (с изменениями),
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
12.07.2013 г. № 261-п устава учреждения, Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации № 185 от 15.03.2013 г. «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».
1.2. Настоящие правила определяют поведение обучающихся в учреждении, их права и
обязанности как участников образовательных отношений, устанавливают учебный
распорядок и правила поведения обучающихся в учреждении.
1.3. Настоящие правила размещаются на информационных стендах и на официальном
сайте учреждения. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящими правилами при поступлении в учреждение. Изучение правил
возлагается на педагогических работников учреждения.
1.4. Настоящие правила являются локальным нормативным актом, принимаются
педагогическим советом учреждения, согласовываются с Управляющим советом,
утверждаются приказом директора учреждения, и обязательны для исполнения всеми
обучающимися.
2. Организация образовательного процесса
2.1. Режим работы учреждения с 8.00 до 20.00 часов. Нахождение обучающихся в
учреждении и на территории позднее 20 часов, и праздничные дни запрещается, если это
не связано с образовательным процессом. В каникулярное время обучающиеся посещают
учреждение в те дни, на которые запланированы мероприятия и только в сопровождении
педагога.
2.2. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и
программами, утвержденными в установленном порядке. Расписание занятий
составляется на учебный год с корректировкой (по необходимости).
2.3. Форма одежды в учреждении – свободная. Обучающиеся должны быть опрятно
одетыми, следить за своим внешним видом.
2.4. Обучающимся запрещается ношение религиозной одежды, одежды с религиозными
атрибутами и (или) религиозной символикой.
2.5. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить
сменную обувь в любое время года, соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и
помещениях учреждения.
2.6. Обучающиеся обязаны приходить в учреждение не позднее, чем за 15 минут до
начала занятий.
2.7. На занятиях иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе
принадлежности, форму для специализированных занятий.
2.8. Использовать компьютеры, технические средства обучения строго по назначению и с
разрешения педагога.
3. Основные права обучающихся
1.3. Все обучающиеся учреждения имеют равные, вне зависимости от расовой
принадлежности, национальности, вероисповедания, пола, языкового различия, возраста,
социального происхождения, материального положения и общественного положения их
родителей, права на:
- получение дополнительных общеобразовательных (в том числе платных) услуг в сфере
образования;
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- выбор дополнительной общеобразовательной программы в соответствии со своими
способностями, потребностями и возможностями, условиями учреждения;
- обучение по индивидуальным учебным планам;
- получение социально-педагогической и психологической помощи со стороны
специалистов учреждения;
- бесплатное пользование библиотекой, учебной, научной и культурно-спортивной базой
учреждения;
- участие в управлении учреждением через органы самоуправления;
- охрану своей жизни и здоровья в ходе образовательного процесса в помещении
учреждения, на прилегающей территории, при проведении массовых мероприятий за
пределами учреждения;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
- использование гардероба учреждения для обеспечения сохранности личных вещей;
- на опубликование своих работ в изданиях учреждения, в том числе на сайте учреждения,
на бесплатной основе;
- обращение к администрации учреждения с жалобами, заявлениями и предложениями по
вопросам, касающимся процесса обучения в учреждении и любым другим вопросам,
затрагивающим интересы обучающихся.
4. Обязанности и ответственность обучающихся
4.1. Обучающиеся обязаны:
- 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 педагогом в рамках дополнительной
общеобразовательной программы;
- выполнять требования устава учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу учреждения, осуществляющему образовательную
деятельность.
4.2. Дисциплина в учреждении, осуществляющей образовательную деятельность,
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся,
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
4.3. За неисполнение или нарушение устава учреждения, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания- замечание;
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4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся дошкольного
возраста, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).
4.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул.
4.6. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
4.7. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания устанавливается федеральным законодательством.
4.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
дополнительным общеобразовательным программам с ограниченными возможностями
здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости).
5. Заключительные положения
5.1. Настоящие правила действуют на территории учреждения и распространяются на все
мероприятия, проводимые учреждением.
5.2. Изменения и дополнения к правилам или новая редакция правил принимаются в
порядке, предусмотренном п.1.6. настоящих правил. После принятия новой редакции
правил, предыдущая редакция утрачивает силу.
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