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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

(далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Конвенцией о 

правах ребенка, Приказом от 09.11.2018 № 196 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», на основании Устава Областного 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания «Доверие» в г. 

Димитровграде» (далее — ОГБУСО КЦСО «Доверие»). 

1.2. Правила определяют и устанавливают права и обязанности 

обучающихся как участников образовательных отношений, правила их 

поведения в ОГБУСО КЦСО «Доверие». 

1.3. Правила являются обязательными для всех обучающихся ОГБУСО 

КЦСО «Доверие» и их родителей (законных представителей). Невыполнение 

данных Правил может служить основанием для принятия административных 

мер, вплоть до исключения обучающегося (в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания). 

1.4. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде и 

официальном сайте ОГБУСО КЦСО «Доверие». 

1.5. При приеме обучающегося в ОГБУСО КЦСО «Доверие» 

администрация обязана ознакомить его и его родителей (законных 

представителей) с настоящими Правилами, разъяснение их содержания 

возложено на педагогов дополнительного образования. Для объединений, где 

работают педагоги-совместители, в соответствии с трудовым договором. В 

отдельных случаях (открытие новых объединений после 15 сентября) 

учебный год может начинаться с даты открытия объединения. 

1.6. Дисциплина в ОГБУСО КЦСО «Доверие» поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 

работников и обслуживающего персонала. Применение методов физического 

и психического насилия по отношению к обучающемуся не допускается. 
 

2. Права, обязанности и поощрения обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

2.1.1 выбор дополнительных общеразвивающих программ в 

соответствии со своими способностями, потребностями и возможностями, 

условиями ОГБУСО КЦ «Доверие»; 

2.1.2 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах дополнительной общеразвивающей 

программы; 



2.1.3 предоставление условий для обучения с учётом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

2.1.4 получение полной и достоверной информации об оценке своих 

знаний, а также о критериях этой оценки; 

2.1.5 обучение в нескольких объединениях, возможность свободного 

перехода из объединения в объединение при наличии вакантных мест; 

2.1.6 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

2.1.7 свободу совести и информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

2.1.8 участие: 

- в общественной жизни ОГБУСО КЦСО «Доверие»; 

- в конференциях, соревнованиях, выставках, турнирах, конкурсах 

различного уровня; 

2.1.9 пользование в установленном порядке в ОГБУСО КЦСО 

«Доверие» материально-технической базой, информационно-

методическими фондами, техническими средствами в соответствии с их 

учебным предназначением; 

2.1.10 посещение по своему выбору мероприятий, которые не 

предусмотрены учебным планом; 

2.1.11 добровольное вступление в любые общественные детские 

организации; 

2.1.12 ознакомление с нормативными и локальными документами, 

учебными и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности ОГБУСО КЦСО «Доверие»; 

2.1.13 опубликование своих творческих, исследовательских работ в 

изданиях ОГБУСО КЦСО «Доверие»; 

2.1.14 поощрение за успехи в образовательной, общественной, научной, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

2.1.15 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака; 

2.1.16 обращение к администрации ОГБУСО КЦСО «Доверие» с 

жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся 

процесса обучения и воспитания, любым другим вопросам, затрагивающим 

интересы обучающихся; 

2.1.17 иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, региона, 

локальными нормативными актами ОГБУСО КЦСО «Доверие». 
 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

2.2.1. добросовестно осваивать дополнительную общеразвивающую 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, 



выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

дополнительной общеразвивающей программы; 

2.2.2. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов ОГБУСО КЦСО «Доверие» по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.2.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

2.2.4. немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними, или очевидцами которого они стали; 

2.2.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

учреждения во время пребывания в ОГБУСО КЦСО «Доверие», вне его, в 

других общественных местах во время проведения занятий, мероприятий; 

2.2.6. бережно и ответственно относиться к имуществу ОГБУСО КЦСО 

«Доверие», поддерживать чистоту и порядок внутри и на территории 

учреждения, экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, 

оборудование; 

2.2.7. соблюдать режим организации образовательной деятельности, 

принятый в ОГБУСО КЦСО «Доверие»; добросовестно посещать согласно 

учебному расписанию занятия и выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренных программой и учебным планом; 

2.2.8. соблюдать правила личной и общественной гигиены, находиться в 

ОГБУСО КЦСО «Доверие» только в сменной обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид; на учебных занятиях (кроме занятий, требующих 

специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде; на 

учебных занятиях, требующих специальной формы одежды, присутствовать 

только в специальной одежде и обуви; 

2.2.9. вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих 

другим обучающимся овладевать знаниями, соблюдать дисциплину, 

своевременно и точно исполнять распоряжения педагога дополнительного 

образования, администрации, соблюдать требования по обеспечению 

безопасности в ОГБУСО КЦСО «Доверие»; 

2.2.10. во время перерыва соблюдать правила поведения: не кричать, не 

бегать, не играть в игры, которые могут привести к травмам и порче 

имущества, не перегибаться через перила на лестницах; 

2.2.11. представить медицинскую справку, подтверждающую 

удовлетворительное состояние здоровья, для занятий в объединениях 

физкультурно-спортивной направленности; 

2.2.12. своевременно приходить на занятия (не позднее, чем за 10 минут 

до начала занятий), извещать педагога о причинах отсутствия на занятиях; 

2.2.13. соблюдать требования техники безопасности, санитарии и 

гигиены образовательной деятельности, правила пожарной безопасности. 
 

2.3. Обучающемуся запрещается: 

2.3.1. приносить, передавать, использовать во время образовательной 

деятельности (как в зданиях и на территории, так и вне ОГБУСО КЦСО 

«Доверие») оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, 

взрывчатые вещества,  



пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие 

опасности жизнь и здоровье других людей; 

2.3.2. приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 

токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 

помещениях ОГБУСО КЦСО «Доверие» в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

2.3.3. применять физическую силу для выяснения отношений, 

использовать запугивание, вымогательство; 

2.3.4. совершать любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих (толкание, удары любыми предметами, 

бросание чем-либо и т.д.); 

2.3.5. находиться в помещениях ОГБУСО КЦСО «Доверие»   в верхней 

одежде; 

2.3.6. пользоваться во время занятий, мероприятий средствами 

мобильной связи (телефонами); 

2.3.7. заносить в учебные помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, 

плащи и т.п.); 

2.3.8. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

 

2.4. Поощрение и защита прав обучающихся 

2.4.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, 

творчестве, спорте, активную социально-значимую деятельность в 

объединении (победители, призёры конкурсов, соревнований, фестивалей и 

т.д. и других достижениях обучающихся) могут применяться следующие виды  

поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение дипломом; 

- награждение грамотой; 

- направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося. 

2.4.2. В целях защиты своих прав, обучающиеся и их родители 

(законные представители) самостоятельно или через своих представителей 

вправе: - направлять в органы управления ОГБУСО КЦСО «Доверие» 

обращения о нарушении и (или) ущемлении его работниками прав, свобод и 

социальных гарантий обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов. 
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