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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее 

– Правила) определяют права и обязанности обучающихся в автономной 

некоммерческой организации «Центр дополнительного профессионального 

образования «Веста»» (далее – Организация), как участников 

образовательных отношений, устанавливают режим образовательного 

процесса, правила посещения учебных занятий обучающимися, поведения 

обучающихся в ходе проведения мероприятий, организованных для 

обучающихся как в самой Организации, так и за ее пределами, а также виды 

поощрений и меры дисциплинарной ответственности обучающихся в 

Организации. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, иных федеральных нормативных правовых 

актов в области образования, а также в соответствии с Уставом Организации. 

1.3.  Настоящие 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 в Организации.  

1.4. Под обучающимися в настоящих Правилах понимаются 

совершеннолетние обучающиеся по дополнительным общеразвивающим 

программам (различных направленностей), совершеннолетние обучающиеся 

(слушатели) по дополнительным профессиональным программам 

(программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки), а также несовершеннолетние обучающиеся по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

Под педагогическими работниками в настоящих Правилах понимаются 

все педагогические работники, находящиеся в трудовых отношениях с 

Организацией на основании трудовых договоров или привлеченные на иных 

законных основаниях, а именно педагогические работники, реализующие 

дополнительные общеразвивающие программы (педагоги дополнительного 

образования), а также педагогические работники, относящиеся к научно-

педагогическому составу Организации и реализующие дополнительные 

профессиональные программы(программы повышения квалификации и 

программы профессиональной переподготовки) (преподаватели), вместе 

именуемые «педагогические работники». 

1.5.  Дисциплина в Организации поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, а также иных участников 

образовательных отношений.  

1.6. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, 

решаются Руководителем (директором) Организации, а в случаях, 
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предусмотренных действующим законодательством, совместно с комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

созданной в Организации. 

1.7. Настоящие Правила обязательны для всех обучающихся в 

Организации. Кроме того, Правила обязательны для всех родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

Организации, которые обеспечивают выполнение настоящих Правил своими 

детьми. 

 

2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Образовательный процесс в учебных группах (объединениях 

дополнительного образования) организован по 6-дневной учебной неделе с 

09.00 до 21.00 часов в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком.  

2.2. Посещение обучающимися учебных занятий осуществляется в 

соответствии с расписанием учебных занятий.  

2.3. Расписание учебных занятий, в том числе расписание перерывов 

(перемен) для отдыха обучающихся, составляется в строгом соответствии с 

требованиями действующих санитарных правил, утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации. 

 

3. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

3.1.  Посещение обучающимися учебных занятий, предусмотренных 

расписанием учебных занятий, обязательно.  

3.2. Обучающиеся должны приходить на учебные занятия не позднее, 

чем за 5 (пять) минут до начала занятия учебной группы (объединения 

дополнительного образования).  

Опоздание на занятие недопустимо.  

3.3. Приход на учебные занятия обучающегося дошкольного и 

младшего школьного возраста осуществляется в сопровождении его 

родителя (законного представителя), который передает ребенка лично 

педагогическому работнику Организации. 

3.4. Родители (законные представители) обучающегося дошкольного 

и младшего школьного возраста обязаны лично забрать ребенка после 

учебных занятий в зависимости от времени их окончания.  

Родителям (законным представителям) обучающихся дошкольного и 

младшего школьного возраста запрещается забирать детей после учебных 

занятий, не поставив об этом в известность педагогического работника 

Организации. 

3.5. Педагогический работник Организации обязан после учебного 

занятия передать ребенка лично родителям (законным представителям) 
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обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста или в отдельных 

случаях лицам, указанным в соответствующем личном заявлении родителя, в 

том числе, поданном в виде электронного документа с использованием 

информационно-коммуникационных сетей общего пользования. 

3.6. Перед началом учебных занятий обучающиеся должны снять с 

себя верхнюю одежду, оставив ее в гардеробе Организации или специально 

предназначенном для этого месте. 

3.7. Во время перерывов (перемен) между учебными занятиями 

обучающиеся должны выходить из учебного помещения для осуществления 

педагогическими работниками санитарно-гигиенических процедур в 

кабинете. 

3.8. В ходе учебных занятий и во время перерывов (перемен) между 

учебными занятиями обучающиеся должны соблюдать основные правила 

этикета: здороваться с педагогическими работниками и иными взрослыми 

участниками образовательных отношений, проявлять уважение к старшим, 

заботиться о младших, уступать дорогу педагогическим работникам, 

мальчики – пропускать вперед девочек, старшие обучающиеся – пропускать 

вперед младших.  

3.9. Во время перерывов (перемен) между учебными занятиями 

обучающимся запрещается кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые 

могут привести к травмам и порче имущества.  

Обучающиеся должны быть особо внимательными на лестницах.  

Запрещается бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через 

перила.  

 

4.   ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Обучающийся в Организации имеет право на:  

− условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление его 

здоровья;  

− получение качественного дополнительного образования по 

дополнительным образовательным программам, реализуемым в 

Организации;  

− выбор дополнительной образовательной программы в 

соответствии со своими способностями, потребностями и возможностями, 

условиями Организации;  

− перевод в течение учебного года в другую образовательную 

организацию дополнительного образования, реализующую дополнительные 

образовательные программы соответствующей направленности; 

− получение объективной информации о режиме работы 

Организации, учебных планах и дополнительных образовательных 

программах, реализуемых в Организации;  

− получение у педагогических работников Организации 

объективной информации о результатах своей успеваемости;  
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− посещение мероприятий для обучающихся, в том числе не 

предусмотренных учебным планом;  

− участие в общественной жизни Организации;  

− пользование в установленном Организацией порядке ее 

материально-технической базой, информационно-методическими фондами, 

техническими средствами в соответствии с их учебным предназначением;  

− участие в конкурсах, олимпиадах, выставках и других массовых 

мероприятиях, организуемых для обучающихся как в самой Организации, так 

и за ее пределами;  

− участие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в научно-исследовательской, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой Организацией под 

руководством ее педагогических работников (для совершеннолетних 

обучающихся);  

− поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

− возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, 

имуществу обучающегося вследствие нарушения Организацией 

федерального 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 или специально предназначенным для 

этого местом для обеспечения удобства хранения личных вещей;  

− обращение к Руководителю (директору) Организации с 

жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся 

процесса обучения в Организации и любым другим вопросам, 

затрагивающим интересы обучающихся;  

− принятие решения о выбытии из Организации;  

− иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации.  

4.2.  Обучающийся в Организации обязан:  

 выполнять требования федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Организации, 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Организации по 

вопросам организации и осуществления образовательного процесса;  

 добросовестно осваивать дополнительную образовательную 

программу, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания 

педагогических работников Организации в рамках дополнительной 

образовательной программы;  

 уважать честь и достоинство других обучающихся и 

педагогических работников Организации во время своего пребывания в 
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Организации и вне ее в других общественных местах, во время проведения 

учебных занятий и иных мероприятий;  

 вести себя достойно, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися, соблюдать учебную дисциплину; 

 своевременно и точно исполнять распоряжения Руководителя 

(директора) Организации, соблюдать требования по обеспечению 

собственной безопасности; 

 строить свои отношения с другими обучающимися и 

педагогическими работниками Организации на принципах взаимного 

уважения, доверия, ответственности и сотрудничества;  

 бережно и ответственно относиться к имуществу Организации, 

эффективно использовать ее оборудование и технику, поддерживать чистоту 

и порядок в помещениях (на территории) Организации;  

 экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, 

оборудование Организации;  

 выполнять требования педагогических работников Организации;  

 своевременно без опозданий приходить на учебные занятия, 

извещать педагогических работников Организации о причинах своего 

отсутствия на учебных занятиях;  

 иметь опрятный внешний вид, сменную обувь;  

 соблюдать требования охраны труда, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности;  

 соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

педагогическим работникам Организации об ухудшении здоровья или 

травме; 

 в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщить об этом 

педагогическому работнику Организации;  

 нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.  

4.3. Обучающимся в Организации запрещено: 

− 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 окружающих;  

− приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, курить в 

помещениях (на территории) Организации, находиться в помещениях 

Организации в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;  

− применять физическую силу для выяснения отношений с 

окружающими, использовать запугивание, вымогательство;  

− пропагандировать насилие и жестокость как средство решения 

межличностных или общественных отношений;  
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− 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 (карты и т.п.);  

− употреблять во время учебных занятий пищу и напитки;  

− вносить в учебные помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, 

плащи и т.п.); 

− приводить или приносить в Организацию домашних и иных 

животных;  

− осуществлять любые действия, способные повлечь за собой 

травматизм, порчу имущества Организации, личного имущества 

обучающихся и педагогических работников Организации. 

 

5.    ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗОВАННЫХ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ 

 

5.1.  Участие обучающихся в мероприятиях, организованных для 

обучающихся как в самой Организации (в местах осуществления 

образовательной деятельности), так и за ее пределами, допустимо только 

после прохождения обучающимся инструктажа по технике безопасности, 

проводимого педагогическим работником Организации.  

5.2.  Во время проведения мероприятия обучающимся следует 

выполнять все указания педагогических работников Организации, соблюдать 

правила поведения в помещениях, на улице, в общественном транспорте.  

5.3.  Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 

установленным маршрутом движения.  

5.4. Обучающиеся не должны покидать без ведома педагогических 

работников Организации помещение, в котором организовано мероприятие. 

 

6.     ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в 

творчестве, науке, победы в олимпиадах, конкурсах, а также иные 

достижения к обучающимся могут применяться следующие виды 

поощрения:  

 благодарственное письмо;  

 почетная грамота;  

 памятный подарок, сувенир.  

6.2. За неисполнение или нарушение устава Организации, настоящих 

Правил, иных локальных нормативных актов Организации к обучающимся 

могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 
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 выговор; 

 отчисление из Организации.  

6.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся дошкольного, младшего школьного возраста, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью.  

6.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул.  

6.5. Дисциплинарные взыскания налагаются на обучающихся 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 настоящими Правилами, запрещается;  

 до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся 

должна быть предоставлена возможность объяснить, оправдать свои 

действия в форме, соответствующей его возрасту. 

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется к обучающемуся 

непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 1 (одного) 

месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни обучающегося 

или времени пребывания его на каникулах.  

6.7. По решению Руководителя (директора) Организации за грубое 

или неоднократное совершение обучающимися, достигшими 15 (пятнадцати) 

лет, дисциплинарных проступков, предусмотренных настоящими Правилами, 

допускается применение отчисления обучающегося из Организации (кроме 

обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью) как 

исключительной меры дисциплинарного взыскания.  

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его обучение в Организации оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

педагогических работников Организации, а также нормальное 

функционирование самой Организации. 



9 
 

6.8. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, 

которое    привлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые 

последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью других обучающихся и 

педагогических работников Организации, иных посетителей Организации; 

 причинения существенно ущерба имуществу Организации, 

имуществу обучающихся и педагогических работников Организации, иных 

посетителей Организации; 

 дезорганизации работы Организации как образовательной 

организации. 

6.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, как 

мера дисциплинарного взыскания, принимается педагогическим советом 

Организации, с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося.  

6.10. Совершеннолетний обучающийся, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать 

решение Руководителя (директора) Организации о применении к 

обучающемуся той или иной меры дисциплинарного взыскания в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательного процесса, 

созданную в Организации. 

 

7. ЗАЩИТА ПРАВ, СВОБОД, ГАРАНТИЙ  

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

7.1.  В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных 

интересов совершеннолетние обучающиеся и родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих выборных представителей вправе:  

 обращаться непосредственно к Руководителю (директору) 

Организации; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, созданную в Организации;  

 использовать иные, не запрещенные федеральным 

законодательством, способы защиты своих прав и законных интересов.  

 

8.       ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1.  По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящих 

Правилах, участники образовательных отношений руководствуются 

действующим Российской Федерации. 

11.2. Условия настоящих Правил, ухудшающие положение 

обучающихся по сравнению с действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Организации, 

недействительны и применению не подлежат. 
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11.3. Настоящие Правила принимаются педагогическим советом 

Организации и утверждаются приказом Руководителя (директора) 

Организации. 

11.4. Настоящие Правила действуют бессрочно, до замены новыми. 

 


