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ПОЛОЖЕНИЕ 
о правилах внутреннего распорядка учащихся структурного 

специализированного подразделения, обеспечивающего реализацию 
дополнительных общеобразовательных программ КГБУ «Среднесибирский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» и Порядком применения к учащимся и снятия с учащихся мер 
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 марта 2013 года №185, Уставом КГБУ «Среднесибирский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». 
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 
права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания 
к учащимся структурного специализированного подразделения, обеспечивающего 
реализацию дополнительных общеобразовательных программ КГБУ «Среднесибирский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (далее - Центр). 
1.3. Настоящие Правила утверждаются с учетом мнения совета воспитанников Центра. 
1.4. 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. 
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Центра. 
1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в Центре. 
2. Режим образовательного процесса 
2.1. В Центре устанавливается 5-дневный режим работы. Занятия начинаются не ранее 
13.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часов. 
2.2. Учебная нагрузка и режим занятий учащихся устанавливаются на основании 
учебного плана в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Учебный план 
разрабатывается и утверждается ежегодно, согласуются директором Центра. 
2.3. Учебный год в Центре начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая. 
2.4. Продолжительность учебного года составляет не более 36 учебных недель. 
2.5. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. Формы 
работы в каникулы: концертные поездки, экскурсии, выставки. 
2.6. Занятия групп, в зависимости от возраста учащихся, проводятся 1-2 раза в неделю 
по 40 минут с обязательными 10 минутными перерывами. 
2.7. Количество и последовательность занятий определяются учебным планом и 
расписанием. 
2.8. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению педагогических 
работников с учетом внутреннего распорядка Центра возрастных особенностей детей и 
установленных санитарно-гигиенических норм. 



2.9. Обучение, развитие и воспитание учащихся осуществляется в процессе учебной и 
вне учебной работы. Основной формой организации учебно- воспитательной работы в 
Центре является учебное занятие. 
2.10. В зависимости от содержания и особенностей работы объединения педагогические 
работники проводят занятия одновременно со всем составом группы, по подгруппам, в 
групповой форме обучения. 
2.11. В случаях объявления карантина, нетрудоспособности педагога, командировкой и 
др. возможен перенос занятий, проведение дополнительных занятий. 
3. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 
3.1. Учащиеся имеют право на: 
3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 
развития и состояния здоровья учащихся; 
3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 
3.1.3. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях, проводимых в Центре, 
согласно плана; 
3.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Центром; 
3.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
3.1.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 
3.1.7. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком; 
3.1.8. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 
образования в порядке, установленном законодательством об образовании; 
3.1.9. участие в управлении Центра в порядке, установленном Уставом; 
3.1.10. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Центре, правами и обязанностями учащихся; 
3.1.11. бесплатное пользование средствами обучения и воспитания, информационными 
ресурсами, учебной базой Центра в пределах, установленных порядком организации 
обучения по дополнительным общеобразовательным программам; 
3.1.12. поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой деятельности; 
3.1.13. посещение по своему выбору мероприятий, которые поводятся в Центре и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим 
Положением; 
3.1.14. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака; 
3.1.15. защиту своих персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством; 
3.1.16. иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Алтайского края, правовыми актами Министерства образования и науки 
Алтайского края, локальными нормативными актами Учреждения. 
3.2. Учащиеся обязаны: 
3.2.1. добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную (об-
щеразвивающую) программу, выполнять учебный план, в том числе посещать 



предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы; 
3.2.2. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 
актов Центра по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
3.2.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
3.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра, не 
создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 
3.2.5. бережно относиться к имуществу Центра; 
3.2.6. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 
очевидцами которого они стали; 
3.2.7. иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специализированных 
занятий в соответствии с требованиями дополнительной общеобразовательной 
программы. 
4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 
безупречную учебу, достижения на выставках, фестивалях, соревнованиях, 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, активное добровольное участие в проведении 
мероприятий социальной направленности и за другие достижения в учебной и внеучебной 
деятельности к учащимся Центра могут быть применены следующие виды поощрений: 

объявление благодарности учащемуся; 
награждение грамотой и (или) дипломом; 
награждение ценным подарком. 

4.2. Процедура применения поощрений: 
4.2.1. объявление благодарности учащемуся; 
4.2.2. награждение грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией Центра 
по представлению педагога дополнительного образования за особые успехи, достигнутые 
учащимся по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе и 
(или) во внеурочной деятельности на уровне Центра и (или) муниципального образования, 
на территории которого находится Центр. 
4.2.3. награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 
финансовых средств по представлению педагога дополнительного образования, 
заместителя директора по УВР на основании приказа директора за особые успехи, 
достигнутые на уровне муниципального образования, субъекта Российской Федерации. 
5. Правила поведения в Центре. 
5.1. Учащиеся в Центре обязаны придерживаться следующих правил: 
5.1.1. учащийся должен приходить на занятия согласно установленному расписанию, за 5 
минут до начала занятий, без опозданий занимать свое рабочее место, готовить 
необходимые принадлежности к занятию. В случае необходимости учащийся должен 
информировать педагога о причинах отсутствия на занятиях или опоздании; 
5.1.2. уважительными причинами, объясняющими отсутствие учащихся на занятиях 
могут считаться: болезнь (справка об освобождении от врача); 
5.1.3. форма одежды учащихся в Центре - свободная. Учащиеся должны быть опрятно 
одеты, следить за своим внешним видом. На торжественные мероприятия, выставки, 
концерты, воспитательные мероприятия учащиеся приходят в праздничной одежде или 
спортивной одежде; 
5.1.4. учащиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, соблюдать 
и поддерживать чистоту в помещениях Центра и прилегающей к нему территории; 
5.1.5. нахождение в помещении Центра в верхней одежде не допускается; 
5.1.6. учащимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть в игры, 
которые могут привести к травмам и порче имущества. Учащиеся должны быть 



внимательны на лестницах. Запрещается бегать и устраивать игры на лестницах, 
перегибаться через перила; 
5.1.7. необходимо соблюдать осторожность во время открывания и закрывания дверей; 
5.1.8. учащиеся должны выходить после окончания занятий из учебного кабинета для 
отдыха и проветривания помещения; 
5.1.9. запрещается разговаривать во время концертов, театральных спектаклей и иных 
культурных мероприятий, мешать окружающим людям во время спортивных 
мероприятий; 
5.1.10. при встрече со взрослыми учащийся обязан поздороваться; 
5.1.11. перед проведением досуговых и социокультурных мероприятий учащиеся проходят 
инструктаж по технике безопасности, строго выполняют все указания педагога, избегают 
любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни и для жизни 
окружающих. 
6. Требования к учащимся на занятиях. 
6.1. На занятиях учащийся должен иметь при себе необходимые для участия в 
образовательном процессе принадлежности. 
6.2. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 
занятия посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям 
делами. Рабочее время должно использоваться учащимися только для учебных целей. 
6.3. Строго соблюдать правила безопасности при работе с оборудованием и 
инструментами, используемыми в образовательном процессе, и использовать их строго по 
назначению и с разрешения педагога. 
6.4. Если во время занятия учащемуся необходимо выйти из помещения, то он должен 
попросить разрешения педагога. 
6.5. Нельзя без разрешения педагогов уходить из Центра или с его территории во время 
занятия. 
6.6. После объяснения нового материала педагогом учащийся может задать вопрос, 
если он чего-то не понял во время объяснения. 
6.7. Во время обсуждения различных вопросов учащийся имеет право отстаивать свои 
взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения, 
приводить факты, делать обобщения и выводы. В споре нельзя переходить на личности 
людей, которые не поддерживают данную точку зрения. 
7. Защита прав учащихся. 
7.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно 
или через своих представителей вправе: 

направлять в органы управления Центра обращения о нарушении и (или) 
ущемлении работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 
прав и законных интересов. 
8. Заключительные положения. 
8.1. Настоящие Правила вводятся в действие с момента утверждения приказом 
директора Центра. 
8.2. Срок действия настоящих Правил бессрочно. 


