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1.
Общие положения
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Учреждения (далее - Учреждение), нормами СанПиН.
1.2. Настоящие Правила регулируют дисциплину обучающихся в
соответствии с действующим законодательством, уставом и иными
локальными нормативными актами Учреждения, устанавливают режим
занятий учащихся, порядок регламентации образовательных отношений
между Учреждением и учащимися и (или) их законными представителями и
оформление возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений.
1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащихся и педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
учащимся не допускается.
1.4. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми учащимися
Учреждения и их законными представителями.
2. Права и обязанности учащегося
2.1. Учащиеся в Учреждении имеют право:
2.1.1. на получение дополнительного образования на основе интереса, своих
способностей и таланта, независимо от пола, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, убеждений, социального положения
семьи;
2.1.2. на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести,
информации, на свободное выражение собственного мнения и убеждений;
2.1.3. участие в управлении Учреждением в формах, определенных
Уставом;
2.1.4. на выбор профиля и форм обучения в соответствии со склонностями и
способностями;
2.1.5. на право заниматься в нескольких группах и менять их;
2.1.6.
пользоваться спортивными залами, любым оборудованием,
находящимся в распоряжении Учреждения
2.1.7. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
Учреждения;
2.1.8. на условие занятий, гарантирующие охрану здоровья.
2.2. Учащиеся обязаны:
2.2.1. соблюдать Устав и иные нормативные и распорядительные акты
Учреждения;
2.2.2. быть дисциплинированными, глубоко овладевать знаниями и
умениями, навыками, добросовестно выполнять работы предусмотренные
программами объединений;
2.2.3. уважать честь и достоинство других участников образовательного
процесса;
2.2.4. соблюдать нормы и правила безопасности труда;

2.2.5. бережно относиться к имуществу Учреждения.
3. Правила поведения в Учреждении
3.1. Учащиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной
гигиены, носить сменную обувь, соблюдать и поддерживать чистоту в
зданиях и помещениях Учреждения.
3.2. Учащиеся
должны
оказывать
уважение
взрослым,
быть
внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам,
заботиться о младших.
3.3. На занятиях иметь при себе необходимые для участия в
образовательном
процессе
принадлежности
и
форму
для
специализированных занятий.
3.4. Строго соблюдать правила безопасности при работе со спортивным
инвентарем.
3.5. Учащийся должен по первому требованию педагога или работника
Учреждения сообщить свою фамилию и фамилию педагога, у которого он
обучается.
4. Поощрение и ответственность
4.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащихся, педагогов. Применение методов
физического и психологического насилия по отношению к учащимся не
допускается.
4.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в спорте, активную
социально-значимую деятельность, победители Олимпиад, конкурсов,
соревнований, и другие достижения к учащимся могут применяться
следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение Дипломом; Грамотой, Благодарственным письмом;
- чествованием на тожественных церемониях.
4.3. Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно
или по согласованию с педагогическим коллективом.
4.4. До применения взыскания от учащегося должно быть затребовано
объяснение в устной или письменной форме. В случае отказа учащегося от
дачи объяснения, администрацией Учреждения составляется акт об отказе.
4.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка,
но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени
болезни учащегося.
4.6. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть
рассмотрены на Педагогическом Совете Учреждения в присутствии
обучающегося и его родителей (законных представителей).

