


 
ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка учащихся 
Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым  
«Эколого-биологический центр» 

 
1. Общие положения 
1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся (далее – Правила) 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Крым «Эколого-биологический центр» (далее – 
Центр) регулируют режим организации образовательного процесса, права 
и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного 
взыскания и разработаны в соответствии с: 

− Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

− Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями); 

− 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 работ образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 

− Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 09.11.2018 № 196; 

− Уставом Центра. 
1.2. Данные Правила призваны обеспечить создание в Центре 

нормативной рабочей обстановки, способствующей успешному обучению 
каждого учащегося, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие 
навыков культурного поведения в обществе. 

1.3. Настоящие Правила действуют на всей территории Центра 
и распространяются на все мероприятия, проводимые Центром. Правила 
обязательны для исполнения всеми учащимися Центра и их родителями 
(законными представителями). 

1.4. С настоящими Правилами педагоги дополнительного образования 
знакомят всех учащихся Центра, а также их родителей (законных 
представителей).  

1.5. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства учащихся и педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению 
к учащимся не допускается. 

 
 



2. Права и обязанности учащихся. 
2.1. Учащиеся имеют право на: 
− выбор дополнительных общеразвивающих программ из перечня, 

предлагаемого Центром; 
− занятия в нескольких учебных объединениях, их смену; 
− уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности; 
− свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений, если они не затрагивают права и свободы окружающих; 
− ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
учебным планом и другими документами, регламентирующими организацию     
и осуществление образовательной деятельности в Центре; 

− развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, выставках, смотрах, в том числе в официальных и других 
массовых мероприятиях; 

− поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой 
деятельности; 

− охрану жизни и здоровья; благоприятную среду жизнедеятельности 
без воздействия окружающего табачного дыма; 

− участие в общественных объединениях, созданных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также на создание 
общественных объединений учащихся в установленном федеральным законом 
порядке. 

2.2. Учащиеся обязаны: 
− добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую 

программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, 
данные педагогом дополнительного образования в рамках программы; 

− выполнять требования Устава Центра, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов Центра по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности; 

− заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться 
к нравственному, духовному и физическому развитию 
и самосовершенствованию; 

− немедленно информировать педагога дополнительного образования, 
административно-методических работников о каждом несчастном случае, 
произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 

− уважать честь и достоинство других учащихся и работников Центра, 
не создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

− бережно относиться к имуществу Центра; 
− соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый 

в Центре; 
− иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях, 

требующих особую форму одежды, присутствовать только в специальной 



одежде и обуви. 
2.3. Учащимся запрещается: 
− приносить с любой целью и использовать любым способом оружие, 

взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, 
другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды; 

− во время нахождения на территории Центра и при проведении 
занятий совершать действия, опасные для собственной жизни и здоровья, а 
также жизни и здоровья окружающих; 

− употреблять непристойные выражения и жесты, толкать друг друга, 
бросаться предметами и применять физическую силу; 

− шуметь и громко разговаривать, отвлекаться самому и отвлекать 
других учащихся от занятий разговорами, играми и другими, не относящимися 
к занятию делами, мешать проведению занятий в других учебных 
объединениях; 

− употреблять еду и напитки, принесенные с собой, во время 
проведения занятий, на своём рабочем месте; 

− без разрешения (информирования) педагога дополнительного 
образования уходить из Центра во время занятий и перерывов; 

− открывать и входить в хозяйственные помещения Центра, не 
предназначенные для учебных занятий; залезать на подоконники, шкафы, 
оборудование помещений, здания, бегать по лестницам, вблизи оконных 
проемов и других места не приспособленных для игр. 

 
3. Поощрение и дисциплинарное взыскание. 
3.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, личные успехи 

по освоению дополнительной общеразвивающей программы за весь период 
обучения; личные и командные достижения в соревнованиях, конкурсах, 
выставках всех уровней, продуктивную социально значимую деятельность 
и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к учащимся 
Центра могут быть применены следующие виды поощрений: 

− объявление благодарности; 
− награждение грамотой и (или) дипломом; 
− представление учащегося к награждению вышестоящими органами 

управления образованием. 
3.2. За неисполнение или нарушение Устава центра, Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности Центра к учащимся могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного и педагогического воздействия: 

− замечание; 
− выговор; 
− отчисление. 
3.3. Меры педагогического воздействия (замечание) представляют собой 

действия администрации Центра, его педагогических работников, 
направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения 
в Центре. 



3.4. По решению Центра за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, допускается применение отчисления учащегося, как меры 
дисциплинарного взыскания. 

 
4. Защита прав учащихся. 
4.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные 

представители) вправе: 
− направлять в администрацию Центра обращения о применении 

к работникам Центра, нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, 
родителей (законных представителей) дисциплинарных взысканий. Такие 
обращения подлежат обязательному рассмотрению с привлечением учащихся, 
родителей (законных представителей); 

− использовать не запрещенные законодательством Российской 
Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов. 

4.2. Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, 
в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их 
к деятельности этих объединений и участию в агитационных компаниях 
и политических акциях не допускается. 

 
5. Заключительные положения. 
5.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения 

приказом директора Центра 
5.2. Спорные вопросы по режиму организации образовательного 

процесса, правам и обязанностям учащихся, применения поощрения и мер 
дисциплинарного взыскания регулируются в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ. 

5.3. Срок действия данных Правил не ограничен. Правила действуют 
до изменения законодательства и принятия новых. 

 


