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ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка обучающихся автономной  некоммерческой 

организации центра дополнительного профессионального образования 

«Веста» (АНО ЦДПО «Веста») 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся автономной  

некоммерческой организации центра дополнительного профессионального 

образования «Веста» (далее - Правила) разработаны в соответствии с  

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки 

России «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания» от 15.03.2013 № 185, 

Уставом автономной  некоммерческой организации центра дополнительного 

профессионального образования «Веста» (далее - Центра).  

1.2. Настоящие Правила определяют права и обязанности обучающихся 

Центра как участников образовательного процесса, устанавливают учебный 

распорядок и правила поведения обучающихся в Центре.  

1.3. Правила разработаны с целью реализации положений нормативных 

правовых актов Российской Федерации, эффективной организации 

образовательного процесса, соблюдения прав и свобод участников 

образовательных отношений, развития личностных качеств обучающихся.  

1.4. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников и других 

сотрудников Центра. Применение методов психического и физического 

насилия по отношению к окружающим не допускается.  

 

2. Режим образовательного процесса  

2.1.Образовательный процесс в учебных группах дополнительного 

образования организован по 6-дневной учебной неделе с 10.00 до 20.00 часов 

в соответствии с утвержденным Годовым календарным учебным графиком.  

2.2.Обучающиеся приходят на занятия в соответствии с расписанием, 

утвержденным приказом директора.  



2.3.Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.4.1251-03 

 

3.Порядок прихода и ухода обучающихся на занятия 

3.1. Обучающиеся должны приходить не позднее, чем за 5 минут до начала 

занятия учебной группы. Опоздание на занятие недопустимо.  

3.2.Для обеспечения безопасности ребенка дошкольного и младшего 

школьного возраста родитель (законный представитель обучающегося) 

передает его лично педагогу дополнительного образования, который 

приводит ребенка на занятие в соответствии с расписанием.  

3.3.Родители (законные представители обучающегося) обязаны забрать 

ребенка дошкольного и младшего школьного возраста после занятия в 

зависимости от времени его окончания. Запрещается забирать детей после 

занятий, не поставив в известность педагога учебной группы, а также 

поручать это детям, подросткам в возрасте до 16 лет, лицам в нетрезвом 

состоянии. В личном заявлении родители (законные представители) 

указывают фамилию, имя и отчество лиц, которые могут забрать ребенка по 

окончании занятий. 

3.4.Педагог обязан после занятия передать ребенка лично родителям 

(законным представителям) или лицам, указанным в личном заявлении. 

3.5. Категорически запрещен приход на занятия и уход ребенка дошкольного 

возраста с занятий без сопровождения родителя. 

 

4. Обучающийся имеет право на: 

  условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление его здоровья;  

 получение качественного дополнительного образования по 

дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым 

Центром;  

 выбор дополнительной общеобразовательной программы в 

соответствии со своими способностями, потребностями и 

возможностями, условиями Центра;  

 перевод в течение учебного года в другую образовательную 

организацию дополнительного образования, реализующую 

дополнительные общеобразовательные программы соответствующей 

направленности; 

 получение объективной информации о режиме работы Центра, 

учебных планах и дополнительных общеобразовательных программах 

Центра;  

 получение у педагогических работников объективной информацию о 

результатах своей образовательной деятельности;   
 посещение мероприятий для обучающихся Центра, в том числе не 

предусмотренных учебным планом;  

 участие в общественной жизни учебной группы, Центра;  



 пользование в установленном в Центре порядке материально-

технической базой, информационно-методическими фондами, 

техническими средствами в соответствии с их учебным 

предназначением;  

 участие в конкурсах, олимпиадах, выставках и других массовых 

мероприятиях;  

 участие в соответствии с законодательством РФ в научно-

исследовательской, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой Центром под руководством 

педагогических работников Центра;  

 поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

 возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, имуществу 

обучающегося вследствие нарушения Центром законодательства в 

сфере охраны здоровья граждан;  

 уважение человеческого достоинства, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений;  

 защиту от всех форм физического и (или) психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения;  

 пользование гардеробом для обеспечения удобства хранения личных 

вещей;  

 обращение к администрации Центра с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в Центре 

и любым другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся;  

 принятие решения о выбытии из Центра, оформив его заявлением на 

имя директора;  

 иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  

5. Обучающийся обязан:  

 выполнять требования Устава Центра, настоящих Правил, 

законодательства Российской Федерации и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса;  

 добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

программу, посещать предусмотренные учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы;  

 уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников, окружающих 

во время пребывания в Центре, и вне его в других общественных 

местах во время проведения занятий, мероприятий;  

 вести себя достойно, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися, соблюдать учебную дисциплину, 



своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Центра, 

соблюдать требования по обеспечению безопасности; 

 строить свои отношения с другими обучающимися и работниками 

Центра на принципах взаимного уважения, доверия, ответственности и 

сотрудничества;  

 бережно и ответственно относиться к имуществу, эффективно 

использовать оборудование и технику, поддерживать чистоту и 

порядок в помещениях Центра;  

 соблюдать чистоту на территории; экономно и эффективно 

использовать материалы, ресурсы, оборудование;  

 выполнять требования педагогических работников, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья;  

 своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать 

педагогического работника (администрацию) о причинах отсутствия на 

занятиях;  

 иметь опрятный внешний вид, сменную обувь;  

 соблюдать требования охраны труда, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности;  

 в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщить об этом 

педагогическому работнику, любому сотруднику Центра;  

 нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.  

6. Обучающимся запрещается:  

 приносить, передавать, использовать во время образовательного 

процесса оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, 

взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие 

предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей;  

 приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, курить 

на территории Центра, находиться в помещениях Центра в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения;  

 применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство;  

 пропагандировать насилие и жестокость как средство решения 

межличностных или общественных отношений;  

 совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, 

бросание чем-либо и т.д.;  

 играть в азартные игры (например, карты и т.п.);  

 употреблять во время занятий пищу и напитки;  

 вносить в учебные помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, 

плащи и т.п.); 

 приводить или приносить в Центр домашних и иных животных;  



 осуществлять любые действия, способные повлечь за собой 

травматизм, порчу имущества Центра, личного имущества 

обучающихся и работников Центра.  

7. Правила посещения Центра обучающимися  

7.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом и 

рабочими программами, обязательно.  

7.2.Обучающиеся должны соблюдать правила этикета: здороваться с 

педагогами, персоналом Центра, проявлять уважение к старшим, заботиться 

о младших, уступать дорогу педагогам, мальчики – пропускать вперед 

девочек, старшие – пропускать вперед младших.  

7.3.Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду в 

гардеробе.  

7.4.Обучающиеся должны на перемене выходить из учебного кабинета для 

отдыха и проветривания помещения.  

7.5.Обучающимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать, 

играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества. 

Обучающиеся должны быть внимательными на лестницах. Запрещается 

бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила.  

 

8. Правила поведения обучающихся во время проведения мероприятий  

8.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся проходят инструктаж по 

технике безопасности.  

8.2. Во время проведения мероприятия обучающимся следует выполнять все 

указания педагога, соблюдать правила поведения в помещении, на улице, в 

общественном транспорте.  

8.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это 

определено педагогом.  

8.4.Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.  

8.5.Обучающиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие. 

Покинуть мероприятие могут только с разрешения педагога.  

 

9. Поощрение и ответственность обучающихся 

9.1.За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, 

науке, победы в олимпиадах, конкурсах, и другие достижениях к 

обучающимся могут применяться следующие виды поощрения:  

 благодарственное письмо;  

 почетная грамота;  

 памятный подарок, сувенир.  

9.2.Меры поощрения применяются администрацией Центра совместно с 

педагогическим коллективом.  

9.3. За неисполнение или нарушение устава Центра, настоящих Правил, иных 

локальных нормативных актов Центра по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, к обучающимся могут быть 



применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из Центра.  

9.4.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

дошкольного, младшего школьного возраста, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости и т.д.).  

9.5.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул.  

9.6.Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:  

 к ответственности привлекается только виновный обучающийся;  

 ответственность носит персональный характер (коллективная 

ответственность группы обучающихся за действия члена коллектива не 

допускается);  

 форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 

проступка, причине и обстоятельствам, при которых он был совершен, 

предшествовавшему поведению, индивидуальным и половозрастным 

особенностям обучающегося, предыдущее поведение обучающегося, 

его психофизическое и эмоциональное состояние;  

 за одно нарушение налагается только одно взыскание; применение мер 

дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

положением, запрещается;  

 до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна 

быть предоставлена возможность объяснить, оправдать свои действия в 

форме, соответствующей его возрасту (предоставлено право на 

защиту).  

9.7. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но 

не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни 

обучающегося или времени пребывания его на каникулах.  

9.8.При выборе меры дисциплинарного взыскания руководство Центра 

должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение родителей обучающегося.  

9.9.По решению руководства Центра за грубое или неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных настоящими 

Правилами, допускается применение отчисления обучающегося (кроме 

обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) из Центра как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в Центре оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Центра, а также 

нормальное функционирование Центра. 



9.10.Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое    

привлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей Центра; 

 причинения ущерба имуществу Центра, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей Центра; 

 дезорганизации работы Центра как образовательной организации. 

9.11.Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, как мера 

дисциплинарного взыскания, принимается педагогическим советом, с учетом 

мнения его родителей (законных представителей).  

9.12.Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

 

10. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся  

В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов 

обучающиеся и (или) их законные представители самостоятельно или через 

своих выборных представителей вправе:  

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;  

 использовать иные, не запрещенные законодательством способы 

защиты своих прав и законных интересов.  

 

11. Заключительные положения  

11.1.Настоящие Правила распространяются на территории Центра и на все 

мероприятия, организованные Центром. 

11.2.Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными 

для всех обучающихся АНО ЦТК «Веста» и их родителей (законных 

представителей). При приеме обучающегося директор АНО ЦДПО «Веста» 

знакомит родителей (законных представителей) обучающихся с настоящими 

Правилами. 

 
  


