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Общие положеIIиJI
НастоящИе Правила внугреннего распсрядка обуrающихся муяиципrлJБtrого бюджетного
образовательного rIреждениrI дополнительного образования <ГорномаРийСКИй ДДТrl
(да.пее Правила) разработаны на осIIоваrrии Федер€lльного закона от 29 декабРя 2012 Г. М
27з-ФЗ кОб обраЗованиИ в Российской Федерации>>, Устава мБоУ !О <Горномарийский

ДДТ) (да_тlее _Учреждение) и конкретизируютреглtl}tеЕтiщию вЕугреЕIIего распоРяlКа
УчреждениrI в цеJIр( созд{lниrl тrаиболее благоприятньD( возможностей д.тIя реалИЗаЦИИ
предусмотренньIх Федератlьrrым зiжоном и Уставом условий обуlения и воспиТitнИЯ,

интеллектуаJьного, духовно - нравственного и творческого развития обуlаЮЩИХСЯ,

удовлетворения их образоватеJIыIьD( потребкостей и ицтересов.
1.1. Правила внугреннего распоря,ща обу.rающшхся явJuIются лОКаJIЪНЫМ

нормативIIым. актом Учреждения, обжате.rшrым дJIя испоJIнения всеми причасшшми к
деятельЕости Учрежления JЕLца.IчIи.

1.2. Правила устанавJIивают распорядок дш обучающшrся, опредеJI;Iют осноВНые НОРМЫ

и правила поведсЕиlI в rIрещдеЕии, Еа всех мероприlIтиях, а fiкже взаимоотношеЕиrI
между подагогами, аlш,lинистрацией Учреждения с обуrающимися и IФ( рОДIТеJUIМИ
(законныlr,tи предстЕlвителями).
1.3. Правила напраыIены на:

- обеспечение ре€lJIизации в полном объеме допошIитольIIьD( общеобразователЬНЬЖ

общеразвивающих црограI\{м, соответствие применrIемьD( форм, средстВ, меТОДОВ

обуrения и воспЕтаЕия возрастЕым, психофизическим особенностям, скJIоНЕОСТЯМ,

способностям, интересаil,f и потребностm,r обl"лающихся;
- регул}IРование осЕовЕъD( вопросоВ оргаfrизfiIии и осуществлениrI допоJIIIителъной
образовательной деятельности, в том tIисле реглаil{ентирующих праВила ПрИОМа

обучающИхся, режиМ их занягийо формы, периодичность и порядок текущего KoHTpoJU{

успеваемосм и промежуточной аттестации обу-rающихся, порядок и основаяия
переводъ отIмслениrI и восстановлениrI обрающихся, шорядок ОфОРмЛеНИЯ

возникновения, приостаЕовления и прекращениrI отношений между УчРеЖДеНиеМ И

обуrаюшцмися и (или) родитеJUIМи (законньшчrЕ прsдставителячrи) ЕесовершеItЕолетних
обучающихся.
1.4. Правила призваIIы:
_ обеспе.пrть в Учреждении благоприягнyrо обстаrrовку дtя rrлодотворной деятельности
,I работы; - поддерживать в Учреждении порядок, основанпьй на сОЗнаТеЛЬНОЙ

дисципJIине и демократическЕх началах оргаЕизации уrебного rrроцесса ВоСПИтьТВаТЬ

уважение к лиIшостЕ, её правалл;
_ способствовать поlготовке обу-,rающихся к ответственной жизни В СВОбОДНОМ

обществе, рalзвитию куJIьтуры поведения и навыков общения.
1.5. При приёме обуrающихся в УчрежлеЕие ад\,lинистрация обязана озЕ[жомить
обl"rающихся и их родателей (законньur предстtlвителей) с настоящими Правилаlли. На

об1.,lающrтхся н:lстоящие Правшrа вЕутреЕнего р:юпорядка распространяются с момента
возникновения образовательньD( отношений и озЕакомлениrl с ними.
1.б. Администрация обязана ознакомить поступающего и (или) его родиТелеЙ (ЗаКОННЫХ

(или) его род{телей (законньD( представителей) со своим уставом, с лицеЕзией gа

осуществлеЕие образовательной де{тельности, с образовательными программами и

другими документами.
t.z. В цеJID( озшако}lлеЕия с Правилаr"rи вIIуц)еЕIIего раопорядка обуT ающуlхся) Правила

р.х}мещttЮтся на информационном стенде в фойе Учрежденйя й на официаJIьном
Интернет-сайте Учрежления.
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1. Права ш обязаrrности обучающпхсfl
2.1. Обучающиеся имеют trраво на:

2.1.1. Развtтгие своей лI.t.Iности, своих тtlлантов, умственпь0( и физшческtш способностеЙ;

2.1.2, УваженЕе их человеческого достоинства, свободу совести, мысJIи, иНфОРМаЦИИ,

свободного вьф.DкениJI собственных взгJIядов и убежлений;
2. 1.3. Полрение информации о предостаыIяемых образовательных усJIугtlх;
2,|.4. Полу"rение дополflительного образоваrшя по избранной напраВJIеннОСТИ И

избранной дополнIIтельной общеобразоватольgой общеразвивающsЙ цр{рамме;
2.1.5, О6lчевше в рамкФ( образовательýьDt прсграJr,rМ по инд{вЕдуаJIьЕъь4 учебньм
IIJIаЕап{;

2.1.6. ВозМожностЬ свобо.цrоm перехода из объедrнениЯ в объедfiIение Уlрсждениrt в

течение учебного года;
2.|.7, Развитие своих творческих способностей п иштересов, вкIIючtlя r{астие В

коЕкурсаХ, конфеРеIщиrDь оJIЕмпиадах, выставкtlх, смоц)ах, физкуlьтурньп<
мероприrrтиях, похоДах, спортивньD( мерошриrtrтиJtrх, в том числе в официа.пьflых спортивных
соревýованfiях и других массовых мероцриятиrtх;
2.1.8. Защrry от всех форм физичQского и психического насипия, оскофлениrl лиlIности;

2. 1 .9. УдовлетворOние потребности в эмоциональЕо-личностном общении;

2.1.10. Условия, гарант}Фующие охрану и укреIшоние здOровья, развЕтиjl JIиIIносТи;

2.1.11, Пользование, в уsгlшоыIенном в Учреждеции порядке, материаJIьно-теХrТПЧеСКОЙ

базой, r,lнформациоЕно_методЕIIескими фондаrлrи, техншIескими средстВаIчrИ И ИХ

учебном предIIазIIачением.
2.2. Обучшощиеся обязаrrы:
2.2.1. .Щобросовестцо 0сваивать образователькую щрограмму, выполшtrть уrебныЙ плап, В тОМ

числе посещать предусмотреЕные У.rебпьтм планом nJm ицдrвидrаJьýьпr учебньп,r планом

учебные занrlтиrl;
2.2.2. Вьшолнять требовшлия Устава УlреждениJI, пр.tвил внутреннего распоРяДКа И

иньD( локальцьIх нормативньD( актов по воIIросам орrанизации и осуЩестВЛеfiИJI

образовательной деятельпости ;

2.2.З, Заботиться о сохраffеIIfiи и об укрплепии своего здорOвья, Ее пОДВеРГаТЬ

опасЕости жизнь и здоровъе других дgтей и работrrиков Уlрекления, стремитЬСЯ К

нравственному, дЁовIIопrу и физическому развитию и самосовершенсТвоВанию;
2.2,4. Увахать честь и достоинство, црЕветствовать друпD( обуlающlrхся, работниКОВ и

посетителей Учрежлениrtr, не создавать прешIтствий для получепия образования Д)УГИМИ. обуrаюrщm{ися;

2.2.5. Внешпий вид обу,rающ.rхся должеfi бьrь опряпrыми и аккуратшым, с наличиеМ

_ смеЕной обри;
2.2.6. Собrшодать устilновлеЕные правипа вIIутреннего расЕоряДка ТеХЕИКИ

бсзопасности, саIIитарии, гигиены;
2.2.7. ВьшолшIть требовация работников УчреждениrI в части, отиесённой Уставом и
IIравилами поведениJI обучающихся и шх компgте}rции;
2.2.8. Знать и выполнrшь црtlвила поведеЕия в экотремаrrьной ситуации И СТРОГО

следоватъ указаниrш педЕгогов IIри её возникЕовении.
2,2.9. Зgать у| вьшолЕять рекомендации по rIаJIичию при себе предметоВ СО

светоотра}кающимЕ (свет возвращаюшц,rми) элементапли (фrпrкеры) соглtюно ПРавИЛаМ

дорожшого двюкения РФ (Постановление Правительства РФ от 14 ноября2аl4 Г IГЧ1197).

2,3. Обучаюшшмся з.шрещается:
2.3.1.ПриНосить, передаватЬ иJIи испоjlьзовfftь оружие, и огнеопасные вещёствц яды,

пиротехнические издеJIи;I, спиртные нiшитки, таба.цrые издеJIиrI и Eapкoтrtlecкиe
вещества Еа терриТории УчРеждения, а таК же приобретать, передавать, сбывать,
хрfiIить, исшользовать электронЕые куритеJьIIые изделиrt и принqдлежЕостИ К НИМ

(сменные картриджи, зашрчtвка для картриджей, пароген9раторы (атомайзеры) и
аккуi{улrlторы), преднff}начецные для совершенЕя действий, имитирующих процесс

курЬн* табiчных изделий, сосательных и жевательньп< смесей, содержаIщ{х Еикотин и (или)

его производIrые;
2.3.2. Находиться на территории УчрвхслениJI в состоянии аJIкогольного, ЕаРкоТИЧеСКОГО,

токсического и иного опьянеЕия;
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2.3.3. Без разрешешиrI IIедагогических работrrrжов, покидать Учреждение вО BpeMrI

занятrй. Основанием дJIя освобождениrI от занятtй явJIяется: -ме.щIциЕскaш спрalвка,

освобождающ.lя от занятй rrо состоянию здоровья; -зtлявпеЕие родителеЙ (законпьuс

представителей); -изменение расписанпя уроков в школе.
2.3.4. Пользоваться gа зашшиrtх в ;rrобой форме средствап,lи сотоЬой сВязи, аУДИО,

средствами, во время занятий - trrуil,lеть, отвлекаться и отвлемть другш( обрающихСЯ_ОТ
зiнятий постороЙними разговора}rи и друЕrми не отЕосящимися к заfirIтию деламИ; 2.3.5.

Использоваъ шобые средства и вещества" могуIФ{е привести к взрыва}I и пожарам;
2.3.6. Производлть тпобые действия, впекущие за собой опасЕые последствиrI Для
окружаюuц{х;
2.3,7. ПрпмепrIть физическую сшry длrI выяснения отношений, использовать заrryгиванИе И

вымогательство;
2.3.8. Использовать ненормативную лексику, употребrrягь неприСтОЙПЫе,

оскорбитеJьные вырtDкения, жесты, myi[eTb;
2.3.9. .Щискриминировать другш rподей по национaльным, социаJIьным, религиоЗнЫМ И

другим основанием.

2. Общпе правпла пов9дения
3.1. обучающиеся должЕы добросовестно относиться к учебной деятельности и Успешно
осваивать выбранную процрамму, рilзвивать свои способности;
3.2. Обучающиеся фязаны посещать зfiIrIтиrл согласно угверждонному расписанию;
3.3. Опоздания на занятия и пропуски без увtDкительной rtричины не доЕуСкаЮтСЯ;
3.4. Мобильные телефоны доJDкны быть откгпочены во BpeMrI пребывания на ýшятии;
3.7. Обучающиеся дошкны быть внимательными и предупредительными к окруЖilЮщИМ (К

сверстникаIu, взросльrм) ;

3.8. Обl"rаюIщrеся долкны бережно отЕоситься к и}rylцеству УчреждеЕия (книги,
пособия, выстtlвочньй материап, мебеJъ и др.).


