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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования» с. Камень-Рыболов Ханкайского 

муниципального округа Приморского края

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила для учащихся МБУ ДО «ЦДО» с. Камень-Рыболов устанавливают 
нормы поведения в здании и на территории учреждения.

Цель Правил - создание рабочей обстановки, способствующей успешному 
обучению каждого учащегося, воспитание уважения к личности и ее правам, 
развитие культуры поведения и навыков общения.

1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Конвенцией о правах ребенка, принятой на 44-ой сессией Генеральной 
Ассамблеей ООН, Законом Российской Федерации «Об образовании», Приказом 
Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 г. №196 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (с изменениями 30 сентября 2020 года), 
Уставом МБУ ДО «ЦДО» с. Камень-Рыболов.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

2.1. Учащийся приходит за 10-15 минут до начала занятий, чистый и опрятный, 
снимает в раздевалке верхнюю одежду, надевает (по мере необходимости) 
сменную обувь и, проходит в кабинет объединения или ожидает педагога в 
специально отведенных местах в зависимости от объединения.

2.2. Учащийся уходит из МБУ ДО «ЦДО» с. Камень-Рыболов по окончании 
занятий в соответствии с заявлением родителей (один или в сопровождении 
взрослых).

2.3. Нельзя приносить в и на его территорию, и в здание с любой целью и 
использовать любым способом оружие, взрывчатые, и огнеопасные вещества; 
спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также 
токсичные вещества и яды.
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2.4. Нельзя, без разрешения педагогов, уходить из МБУ ДО «ЦДО» с. Камень- 
Рыболов во время занятий. В случае пропуска занятий учащийся должен 
предъявить педагогу справку от врача или записку от родителей (лиц, их 
заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без 
уважительных причин не разрешается.

2.5. Вне МБУ ДО «ЦДО» с. Камень-Рыболов учащиеся ведут себя везде так, 
чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя. МБУ ДО 
«ЦДО» с. Камень-Рыболов

2.6. Учащийся берегут имущество МБУ ДО «ЦДО» с. Камень-Рыболов, 
аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся МБУ ДО «ЦДО» с. Камень-Рыболов имеют право:

- на свободный выбор любого вида деятельности, на посещение одного или 
нескольких объединений;

- на получение качественного обучения по выбранным программам;

- на обучение по индивидуальным планам в рамках образовательных программ 
дополнительного образования, с учетом уровня развития ребенка, особенностей его 
здоровья, а также с учетом возможностей и условий, созданных в МБУ ДО «ЦДО» 
с. Камень-Рыболов;

- на уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на 
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

- на защиту от всех форм и методов физического и психического насилия;

- на охрану жизни и здоровья;

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;

- развитие творческих способностей и интересов;

- пользование оборудованием, пособиями учреждения;

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных программой и 
учебным планом.

Учащиеся МБУ ДО «ЦДО» с. Камень-Рыболов обязаны:

- выполнять Устав учреждения, Правила поведения учащихся;

- добросовестно учиться и овладевать мастерством, систематически посещать 
занятия;

- сочетать занятия в МБУ ДО «ЦДО» с. Камень-Рыболов с успешной учебой в 
общеобразовательной школе;
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- принимать участие в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях и других 
аттестационных мероприятиях, демонстрирующих результат образовательного 
процесса;

- бережно относиться к имуществу;

- возмещать с помощью родителей ущерб, нанесенный имуществу;

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников МБУ ДО «ЦДО» с. 
Камень-Рыболов;

- выполнять требования работников МБУ ДО «ЦДО» с. Камень-Рыболов в части, 
отнесенной Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка к их 
компетенции;

- вести здоровый образ жизни;

- соблюдать требования техники безопасности, правила противопожарной 
безопасности, санитарии и гигиены.

Учащимся МБУ ДО «ЦДО» с. Камень-Рыболов запрещается:

- приносить, передавать, распространять, использовать все виды оружия, 
спиртные напитки, табачные изделия, токсические, наркотические, 
взрывоопасные вещества;

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, 
вымогательство;

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих;

- пользоваться индивидуальными техническими средствами, в том числе 
мобильными телефонами во время учебного процесса;

использование ненормативной лексики, непристойных жестов, 
сквернословия.

Ответственность за правонарушения учащихся несут их родители (законные 
представители) в соответствии с действующим законодательством.
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