
ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета

Протокол NQ4 «23» августа 2013 г.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ <<ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ТЕМП»»

1.0бщие правила поведения.
1.IЛравила внутреннего распорядка для учащихся МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» (далее -
ДЮЦ «ТЕМП») имеют цель обеспечить безопасность детей во время учебного процесса,
поддержание дисциплины и порядка в организации и на ее территории для успешной
реализации целей и задач образовательного процесс а, определенных ее Уставом.

1.2.Дисциплина в ДЮЦ «ТЕМП» поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся, педагогических работников и обслуживающего персонала.
Применение методов физического и психического насилия по отношению к учащимся не
допускается.

1.з.Все учащиеся должны выполнять правила внутреннего распорядка ДЮЦ «ТЕМП».
При приеме обучающегося в образовательную организацию администрация обязана
ознакомить его и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами.

1.4.УчащиЙся приходит в ДЮЦ «ТЕМП» за 15 минут до начала занятий, опрятно одетый,
снимает в гардеробе верхнюю одежду, занимает своё рабочее место в учебном кабинете и
готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему занятию.

1.5.Нельзя приносить в ДЮЦ «ТЕМП» и на его территорию с любой целью и
использовать любым способом режущие, колющие, взрьmчатые, взрывоопасные или
огнеопасные вещества; а также токсичные вещества и яды, посторонние предметы и
издания, создающие помехи в ходе учебного процесса и являющиеся опасными для
жизни.

1.6.Распитие спиртных напитков и курение в здании и на территории ДЮЦ «ТЕМП»
запрещены.

1.7.Нельзя без разрешения педагогов уходить из ДЮЦ «ТЕМП». В случае пропуска
занятий учащийся должен предъявить педагогу справку от врача или записку от
родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях.

1.8.УчащиЙся ДЮЦ «ТЕМП» проявляет уважение к старшим, заботится о младших.
Отношения друг к другу должны бьпь вежливыми, доброжелательными.

1.10.Учащиеся берегут имущество ДЮЦ «ТЕМП», аккуратно относятся как к своему, так
и к чужому имуществу.



1.11.При возникновении аварийной ситуации (пожар, задымление, затопление) учащиеся 
должны немедленно покинуть место аварии и сообщить о случившемся кому-либо из 
сотрудников. 
 

2.Поведение на занятиях. 
2.1.Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других  
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию делами. 
Учебное время должно использоваться учащимися только в учебных целях. 

2.2.Учащимся запрещается нарушать правила техники безопасности на занятиях. 

2.3.Если во время занятий учащемуся необходимо выйти  из кабинета, то он должен 
попросить разрешения педагога. 

2.4.Учащиеся  вправе покинуть кабинет только кода педагог объявит об окончании 
занятия. 
 

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий. 
3.1.Учащийся приходит в ДЮЦ «ТЕМП» за 15 минут до начала занятий, опрятно одетый, 
снимает в гардеробе верхнюю одежду, занимает своё рабочее место в учебном кабинете и 
готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему занятию. 

3.2.Во время перерывов (перемен) и после окончания занятий учащийся  обязан: 

3.2.1.Навести чистоту и порядок на своём рабочем месте; 

3.2.2.Выйти из учебного кабинета;  

3.2.3.Подчиняться требованиям педагога и работников ДЮЦ «ТЕМП». 

3.3.Учащимся запрещается: 

3.3.1.Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 
изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные 
причинить вред здоровью участников процесса и (или) деморализовать образовательный 
процесс; 

3.3.2.Использовать любые вещества и средства, которые могут привести  к взрывам, 
пожарам, отравлению; 

3.3.3.Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства; 

3.3.4.Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих; 

3.3.5. Курить в Учреждении и на его территории; 

3.3.6.Использовать непристойные выражения, жесты, сквернословие. 
 

4. Учащиеся имеют право на: 
4.1.Свободный выбор вида деятельности, форм обучения, посещения одного или 
нескольких объединений; 

4.2.Знакомство с Уставом Учреждения и другими локальными правовыми актами, 
регламентирующими деятельность Учреждения; 



4.3.Бесплатное обучение в Учреждении в рамках образовательной деятельности; 

4.4.Получение дополнительных образовательных услуг (в том числе платных); 

4.5.Уважение своего человеческого достоинства и защиту своих прав и интересов; 

4.6.Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

4.7.Участие  в управлении Учреждением; 

4.8.Перевод в течение года в другое учреждение дополнительного образования  детей; 

4.9.Условия образования, отвечающие требованиям избранных образовательных 
программ, безопасности и гигиены; 

 
5. Заключительные положения. 

 5.1.Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории ДЮЦ «ТЕМП» и при 
проведении массовых мероприятий совершать действия, опасные для  жизни и здоровья 
самих себя и окружающих. 

5.2.Настоящие правила являются обязательными для выполнения всеми учащимися ДЮЦ 
«ТЕМП». 

5.3.В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и их родители могут 
быть привлечены к административной  ответственности. 

5.4.В качестве поощрения к учащимся могут применяться следующие меры:  

 объявление благодарности в приказе по ДЮЦ «ТЕМП»;  
 награждение грамотой; 
 награждение ценным подарком. 


