


1.Общие положения

1.1. Правила  внутреннего  распорядка  учащихся  муниципального
бюджетного   учреждения дополнительного  образования города Ульяновска
«Детский  эколого-биологический  центр»  (далее  -  Правила)  разработаны  в
соответствии с

 Конвенцией ООН «О правах ребёнка»;
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным  законом  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
 СанПиН 2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»;

 Уставом  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования  города  Ульяновска  «Детский  эколого-биологический
центр».

 1.2. Настоящие Правила определяют права, обязанности и ответственность
учащихся  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования  города  Ульяновска  «Детский  эколого-биологический  центр»
(далее – Учреждение), устанавливают требования к поведению учащихся в
Учреждении.
1.3.Правила  способствуют  созданию  в  Учреждении  условий,
обеспечивающих успешное обучение и воспитание учащихся, формированию
у них культуры поведения и навыков общения.
1.4. Настоящие правила  распространяются на всех учащихся Учреждения.

2. Права, обязанности и ответственность участников
 образовательного процесса

2.1.  Права  детей   охраняются  конвенцией  ООН  «О  правах  ребёнка»,
законодательством Российской Федерации.

2.2. Отношения учащихся   и персонала Учреждения  строятся на основе
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы
развития в соответствии с индивидуальными особенностями.

2.3. Учащимся    Учреждения  предоставляются  права на:
1) получение дополнительного образования, выбор формы получения

образования; получение дополнительных  платных образовательных услуг;
2)  предоставление  условий  для  обучения  с  учетом  особенностей  их

психофизического  развития  и  состояния  здоровья,  в  том числе  получение



социально-педагогической  и  психологической  помощи,  бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;

   3)  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами;

   4)  зачет  Учреждением,  в  установленном  им  порядке  результатов
освоения  учащимися  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
практики,  дополнительных  образовательных  программ  в  других
Учреждениях;

   5)  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;

   6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;

   7)  каникулы -  плановые перерывы при получении образования для
отдыха  и  иных социальных целей  в  соответствии  с  законодательством  об
образовании и календарным учебным графиком;

   8) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его
Уставом;

 9) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
Уставом  Учреждения,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной
деятельности,  с  учебной  документацией,  другими  документами,
регламентирующими  организацию  образовательной  деятельности  в
образовательной организации;

10) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;

11) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой образовательной организации;

12)  развитие  своих  творческих  способностей  и  интересов,  включая
участие  в  конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  смотрах,  физкультурных
мероприятиях,  спортивных  мероприятиях,  в  том  числе  в  официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

13)  поощрение  за  успехи  в  учебной,  физкультурной,  спортивной,
общественной,  научной,  научно-технической,  творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;

14)  иные  академические  права  и  меры  социальной  поддержки,
предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации,  Ульяновской
области  в области образования.

  2.4. Запрещается:
  а) привлечение учащихся без согласия обучающихся и их родителей

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой;

  б)  принуждение  учащихся   к  вступлению  в  общественные,
общественно-политические организации (объединения), движения и партии,



а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и к
участию в агитационных кампаниях и политических акциях.

     2.5. Учащиеся   Учреждения   обязаны:
1)  добросовестно  осваивать  образовательную  программу,  выполнять

индивидуальный  учебный  план,  в  том  числе  посещать  предусмотренные
учебным планом  или  индивидуальным учебным планом  учебные  занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

2)  выполнять  требования  Устава  Учреждения,  правил  внутреннего
распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к  нравственному,  духовному  и  физическому  развитию  и
самосовершенствованию;

4)  уважать  честь  и  достоинство  других  учащихся  и  работников
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими
учащимся;

5) бережно относиться к имуществу Учреждения.
Иные обязанности учащихся, не предусмотренные Уставом Учреждения,

устанавливаются Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  другими  законодательными  и
нормативными актами Российской Федерации.  

2.6.  Дисциплина  в  Учреждении   поддерживается  на  основе  уважения
человеческого  достоинства  учащихся,  педагогических  работников.
Применение  физического  и  (или)  психического  насилия  по  отношению  к
учащимся не допускается.

3. Правила посещения Учреждения

3.1. Учащиеся обязаны посещать занятия и мероприятия, предусмотренные
образовательной программой. В случае пропуска занятий учащиеся или их
родители  (законные  представители)  должны  предупредить  педагога  о
причине отсутствия. 
3.2.  Пропуск  занятий  без  уважительной  причине  не  допускается.  Если
обучающийся  пропустил  занятие  без  уважительной  причины  педагог
Учреждения проводит беседу с родителями (законными представителями) и
принимает меры по усилению контроля за посещаемостью.
3.3 Опаздывать на занятия без уважительной причины запрещено.
3.4. Учащимся запрещено приносить в Учреждение:

 оружие;
 колющие и легко бьющиеся предметы;
 легковоспламеняющиеся,  взрывчатые,  ядовитые,  химические

вещества и   предметы;



 табачные изделия и спиртные напитки;
 наркотические, психотропные, одурманивающие, токсичные и иные

вещества,  обращение  которых  не  допускается  или  ограничено  в
Российской  Федерации  и  которые  способны  причинить  вред
здоровью участников образовательного процесса. 

 лекарственные средства могут иметь при себе только те учащиеся,
которым они необходимы по медицинским показаниям.  Учащиеся
или  их  родители  (законные  представители)  должны  поставить
администрацию  Учреждения   в  известность  о  медицинских  по-
казаниях, по которым ребенок будет иметь при себе лекарственные
средства.

  3.5.  Во время посещения Учреждения учащиеся не должны:
 3.5.1. Находиться в здании и на территории Учреждения в нерабочее время.
 3.5.2.  Употреблять  алкогольные и  слабоалкогольные напитки,  наркотиче-
ские средства и психотропные вещества, другие одурманивающие вещества.
 3.5.3. Играть в азартные игры.
 3.5.4. Курить.
 3.5.5. Использовать ненормативную лексику.
 3.5.6.  Использовать  средства  мобильной  связи  на  учебных  занятий  без
разрешения педагогов.  Разговаривать громко по телефону.
 3.5.7.  Допускать откровенную демонстрацию личных отношений.
 3.5.8.  Демонстрировать  принадлежность  к  политическим  партиям,  рели-
гиозным течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам.
 3.5.9.  Пропагандировать  политические,  религиозные  идеи,  а  также  идеи,
которые наносят вред духовному или физическому здоровью человека.
 3.5.10.  Использовать  средства  скрытой  аудио  и  видеозаписи  без  ведома
администрации Учреждения и разрешения родителей (законных представи-
телей) учащихся.
 3.5.11. Находиться в помещениях Учреждения (кроме помещений входной
группы и раздевалки) в верхней одежде и (или) головных уборах.
 3.5.12. Самовольно, без разрешения педагога,  дежурного администратора,
покидать здание Учреждения во время образовательного процесса.

4. Правила поведения во время занятий

4.1.  Перед  началом  занятия  учащиеся  готовят  рабочее  место,  учебные
принадлежности,  при  необходимости  надевают  спортивную  форму  или
специальную одежду.
4.2. В случае опоздания на занятие, учащийся должен постучаться в дверь



кабинета,  зайти,  поздороваться  с  педагогом,  извиниться  за  опоздание  и
попросить разрешения сесть на место.
4.3.  Время занятия  используется  только для учебных целей.  Учащиеся не
должны шуметь, отвлекаться и отвлекать других учащихся.
4.4. Во время занятий учащиеся могут пользоваться только теми техниче-
скими средствами,  которые необходимы для обучения,  или теми, которые
разрешил использовать педагог. 
4.5.  Если учащемуся необходимо выйти из кабинета,  он должен спросить
разрешение у педагога.
4.6. После окончания занятия,  учащиеся могут встать,  навести порядок на
рабочем месте и выйти из учебного кабинета.

   5. Правила поведения на перемене

5.1. Перемена предназначена для отдыха и подготовки учащихся к занятию.
5.2. Во время перемен учащимся запрещается:
5.2.1. Шуметь, в том числе громко разговаривать, включать музыку.
5.2.2. Бегать по коридорам, вблизи оконных и лестничных проемов и в дру-
гих местах, не предназначенных для активного движения.
5.2.3.  Совершать  действия,  которые  могут  привести  к  травмам  и  порче
имущества Учреждения, в том числе играть и  бегать с острыми предметами
(ручками, карандашами, ножницами, другое).
5.2.4. Толкать других учащихся.
5.2.5. Находиться без надобности  в туалетных комнатах.

6. Поощрения и дисциплинарные взыскания

6.1.  За  неисполнение  или  нарушение   правил  внутреннего  распорядка  к
учащимся  могут  быть  применены  меры  дисциплинарного  взыскания  -
замечание, выговор, отчисление из Учреждения.
6.2.  Меры  дисциплинарного  взыскания  не  применяются  к  детям   с
ограниченными  возможностями  здоровья  (с  задержкой  психического
развития и различными формами умственной отсталости).
6.3.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к детям  во
время их болезни, каникул.
6.4.  Учащийся,  родители (законные представители)   вправе обжаловать  в
Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных



отношений, созданную в Учреждении, меры дисциплинарного взыскания и
их применение к обучающимся.
6.5.  Порядок применения  к  учащимся  и  снятия  с  учащихся  мер
дисциплинарного  взыскания  устанавливается  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
6.6. За успешное участие в конкурсах, конференциях, выставках, фестивалях, а
также  других  мероприятиях,  учащийся  может  быть  награждён  грамотами,
дипломами, благодарственными письмами.
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