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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ  ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ                                                            

«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

I. Общие положения 

 

1.1.  Правила внутреннего распорядка учащихся Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым» (далее МБОУ 

ДОД «Эколого-биологический центр», учреждение) разработаны в соответствии с Федеральным 

законом РФ № 273 – ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации», Уставом МБОУ ДОД 

«Эколого-биологический центр». 

1.2. Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и обязанности 

учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к учащимся. 

1.3. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся и педагогических работников. Применение физического и психического насилия по 

отношению к учащимся не допускается. 

1.4. Правила обязательны для исполнения всеми  учащимися и их родителями (законными 

представителями), обеспечивающими получение дополнительного образования. 

1.5.  Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте в сети Интернет. 

1.6.  Цель правил – создание в учреждении нормативной рабочей обстановки, способствующей 

успешному обучению каждого учащегося, воспитание уважения к личности и ее правам. 

 

II. Режим занятий учащихся 

2.1. Режим занятий  учащихся регламентируется в годовом календарном учебном графике, 

который утверждается Приказом директора.  

2.2. Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы является учебное занятие. 

2.3. Расписание учебных занятий составляется в соответствие с санитарными нормами и 

правилами, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014г. №41«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования СанПин  2.4.4.3172-14». 

2.4. Учебные занятия ведутся на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений (согласно 

лицензии об образовательной деятельности). 

2.5. Учебный год для детей 2-го и последующих годов обучения начинается с 1-го сентября и 

заканчивается 25 мая, а для детей 1-го года обучения начинается с 14-го сентября и 

заканчивается 25  мая. 

2.6. Сроки летних каникул с 1-го июня по 31 августа. В период летних каникул работают летние 

тематические площадки. 

2.7. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

2.8. Продолжительность учебного дня с 9.00 – 18.00 часов. 

2.9. Продолжительность учебного занятия составляет для дошкольников  и младших школьников 

60 мин., для обучающихся среднего и старшего возраста 90 мин., с обязательным перерывом 10-

15 минут. 

2.10. Периодичность занятий:  

 2 раза в неделю по 2 учебных часа (для учащихся 1-го года обучения); 



 3 раза в неделю по 2 учебных часа или 2 раза - по 3 учебных часа (для учащихся 2-го и 

последующих годов обучения)  

2.11. В целях реализации здоровье сберегающего подхода при организации образовательного 

процесса предусматриваются физкультурные паузы. 

2.12. Учащиеся приходят в образовательное учреждение не позднее, чем за 10-15 минут до 

начала учебных занятий. 

2.13. Изменение режима работы МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» определяется 

Приказом директора в соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях 

объявления карантина, в связи с понижением температуры наружного воздуха, отключением 

электроэнергии, праздничными днями. 

2.14. Нельзя приносить в учреждение и на его территорию с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, другие 

одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды. 

2.15. Нельзя без разрешения педагогов уходить из учреждения во время занятий и перерывов. В 

случае пропуска занятий учащийся должен предъявить  записку от родителей (лиц их 

заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин 

не рекомендуется. 

2.16. Учащиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в помещение во время проведения 

занятий. 

2.17. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям делами. Учебное 

время должно использоваться учащимися только для занятий. 

2.18. Учащимся запрещается употреблять еду и напитки, принесенные с собой, во время 

проведения занятий. 

2.19. После окончания занятий учащиеся производят посильную уборку своего рабочего места. 

2.20. Во время перерыва учащимся запрещается: 

 шуметь и громко разговаривать, бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и других мест, не 

приспособленных для игр; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 употреблять непристойные выражения и жесты, мешать проведению занятий в других 

объединениях. 

2.21. Вне учреждения, во время участия в различных массовых и других 

         мероприятиях, учащиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою 

         честь и достоинство, не запятнать доброе имя учреждения. 

2.22. Учащиеся берегут имущество учреждения, аккуратно к нему относятся. 

2.23. Учащиеся учреждения проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. 

III. Права, обязанности и ответственность учащихся 

 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

 выбор дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ из перечня, 

предлагаемого МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр»; 



 освоение наряду с одной из общеобразовательных общеразвивающих программ осваивать и 

любые другие общеобразовательные общеразвивающие программы из перечня, предлагаемых 

учреждением; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического   

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

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

 каникулы (в соответствии с пун. 2.6.); 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом,   с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществления образовательной деятельности; 

 развитие своих творческих и интеллектуальных способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, турнирах, олимпиадах и других массовых мероприятиях; 

 поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой деятельности; 

 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от 

воздействия окружающего дыма и последствий потребления табака; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в учреждении и не 

предусмотренные учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением; 

 обращение в коллегиальный орган управления учреждения по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 на участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а  также на создании общественных объединений учащихся в 

установленном федеральным законом порядке. 

 

3.2.  Учащиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать общеобразовательную общеразвивающую программу, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

общеобразовательной общеразвивающей  программы. 

 выполнять требования Устава МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр», Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному 

и физическому развитию и самосовершенствованию. 

 немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществление 

мероприятия, о каждом несчастном случае происшедшем с ним или очевидцами которого они 

стали. 

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников образовательного учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися. 

 бережно относится к имуществу учреждения. 

 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в учреждении. 

 иметь опрятный и ухоженный внешний вид. 

 

IV. Поощрение и дисциплинарное воздействие 

 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, личные успехи по освоению 

общеобразовательной общеразвивающей программы за весь период обучения, личные и 

командные достижения в конкурсах, турнирах, выставках международного, федерального, 

республиканского, муниципального уровней, продуктивную социально-значимую деятельность к 

учащимся центра могут быть применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности учащемуся; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося; 

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 



 награждение ценным подарком; 

 написание статьи в СМИ; 

 представление учащегося к награждению вышестоящими органами. 

 

4.2. За неисполнение или нарушение Устава МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр», 

Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности учреждения к учащимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного воздействия:    

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление.  

          Меры педагогического воздействия представляют собой действия                                                                           

администрации МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр», его педагогических работников, 

направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в учреждении, 

осознание учащимися пагубности совершенных ими действий, воспитание личных качеств 

учащегося, добросовестно относится к занятиям и соблюдению дисциплины. 

 

4.3.  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к  учащимся  дошкольного и младшего 

школьного возраста, а также к учащимся с ограниченными  возможностями здоровья. 

 

4.4.  За каждый дисциплинарный проступок может быть   применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

 

4.5.  Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное расследование, 

осуществляемое на основании письменного обращения к директору учреждения того или иного 

участника образовательных   отношений. 

 

4.6.  По решению администрации МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков допускается применение отчисления учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего  учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата или учащийся имеет не менее двух 

дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения. 

 

4.7.  Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к учащемуся не 

будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 

дисциплинарного взыскания. 

 

4.8.  Директор МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» имеет право снять меру 

дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной 

инициативе, просьбе самого учащегося, его родителей (законных представителей). 

 

V. Защита прав 

 

5.1.  В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные представители) вправе: 

 направлять в коллегиальные органы учреждения обращения о применении к работникам 

учреждения нарушающими и (или) ущемляющими права учащихся, родителей (законных 

представителей) дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 



рассмотрению указанными органами с привлечением учащихся, родителей (законных 

представителей). 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника. 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 

5.2.  Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в 

политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений 

и участию в агитационных компаниях и политических акциях не допускается. 

 

VI.  Заключительные положения 

 

6.1. Настоящие Правила распространяются на территории МБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр» на все мероприятия, проводимые учреждением. 

6.2. С настоящими Правилами педагоги знакомят всех учащихся объединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ О ПРАВИЛАХ  ВНУТРЕННЕГО 

РАСПОРЯДКА УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ   
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