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ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка обучающихся   

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического 

воспитания «Путник» муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан 

(МБУ ДО ЦДЮТ «Путник») 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского и 

юношеского туризма, экскурсий и патриотического воспитания «Путник» 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

(далее - Центр) – нормативный акт, регламентирующий основные права, 

обязанности и ответственность сторон образовательного процесса, режим 

работы, время отдыха, нормы поведения обучающихся на занятиях 

объединений Центра и другие вопросы, касающиеся отношений сторон 

образовательного процесса: с одной стороны – обучающегося и его 

родителей (или законных представителей несовершеннолетнего 

обучающегося), а с другой стороны – педагогов дополнительного 

образования, администрации и сотрудников Центра. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 г. №185, уставом Центра, 
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муниципального задания, учебными планами, годовым календарным 

учебным графиком. 

1.3. Правила внутреннего распорядка обучающихся утверждаются 

директором с учѐтом мнения Педагогического совета Центра, Совета 

учреждения, Совета родителей, Совета обучающихся. 

1.4. Правила внутреннего распорядка обучающихся имеют целью создание 

нормальной рабочей обстановки, способствующей успешному образованию 

каждого обучающегося, воспитание уважения к личности и ее правам, 

развитие культуры поведения и навыков общения.  

1.5. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся, 

занимающихся в объединениях Центра, как во время занятий, перерывах, так 

и во время массовых мероприятий. 

1.6.  Основанием  возникновения образовательных отношений является 

приказ Центра. В случае приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам  изданию приказа 

Центра предшествует  заключение договора  на обучение. 

1.6. Правила внутреннего распорядка обучающихся вывешиваются в Центре 

на видном месте для всеобщего ознакомления. 

 

2. Режим работы Центра 

2.1.     Учебный год устанавливается с 1 сентября по 31 мая и составляет 36 

учебных недель. В связи с производственной необходимостью возможна 

работа ряда детских объединений в течение всего года. Деятельность Центра  

регулируется годовым календарным учебным графиком. 

2.2.   Регламентирование образовательного процесса на день. Центр работает 

с 9.00 до 18.00. Организация образовательного процесса строится на основе 

расписания занятий.   

Начало учебных занятий не ранее 09.00 часов, согласно расписанию, и 

не позднее 20.00. 

Расписание занятий обучающихся составляется с учѐтом 

дополнительных  общеразвивающих общеобразовательных программ, с 

учѐтом индивидуальных особенностей и санитарно-гигиенических 

требований и норм, пожеланий родителей (или законных представителей), 

обучающихся. Перенос занятий или временное изменение расписания 

производится только с согласия администрации. 

Занятия проводятся в основном 2-3 раза в неделю по расписанию. 

Продолжительность занятий  определяется нормами СанПиНа: для 

обучающихся 1 классов - 30 минут, для обучающихся 2 – 11 классов, а также 

детей старше 18 лет - 45 минут. 

Перерывы между занятиями устанавливаются не  менее 10  минут. 

2.3. Деятельность детей в Центре осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях. Численный состав объединения 

устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. 
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Занятия проводятся группами, индивидуально или всем составом 

объединения.  

Списочный состав объединения формируется исходя из необходимости 

присутствия на занятиях: 

- на первом году обучения – до 15 человек; 

- на втором году обучения – до10 человек; 

- на третьем и последующих – до 8 человек. 

    Учитывая психофизиологические особенности детей, в Центре 

устанавливается следующая продолжительность занятий: 

- до трех часов в день – теоретические занятия; 

- до четырех часов в день – практические занятия на местности; 

- до 6 часов в день – учебные экскурсии в своем населенном пункте; 

- до 8 часов в день – проведение одного дня учебного похода, 

загородной экскурсии, участия в профильных лагерях. 

В работе детских объединений могут участвовать совместно с детьми их 

родители (или законные представители) при наличии условий и с согласия 

педагога дополнительного образования, без включения в списочный состав 

объединения.  

 

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон  

образовательного процесса. 

 

3.1. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и  локальными нормативными актами Центра,   

возникают у лица, принятого на обучение, с даты  указанной в приказе  о 

приеме лица на обучение. 

3.2. Поведение обучающихся регламентируется Уставом Центра и 

Правилами поведения учащихся Центра. 

3.3.  Обучающийся имеет право на: 

- выбор дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

- получение дополнительного образования в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

- участие в  научно-исследовательской и инновационной деятельности 

осуществляемой, под руководством  педагогических работников; 

- на бесплатное пользование информационными ресурсами Центра;  

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях и других массовых 

мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

- опубликование своих работ в изданиях Центра на бесплатной основе; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Центре; 

- обжалование актов Центра в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

- внесение предложений в администрацию Центра по улучшению его 

деятельности; 

- на свободный выбор объединения, посещения одного или нескольких 

объединений; 

- на объединение в детские, юношеские общественные организации и 

участие в органах управления Центра, в том числе в Совете обучающихся; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- на охрану здоровья: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи; 

2) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

3) пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

4) профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ; 

5) обеспечение безопасности во время пребывания в Центре; 

6) профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Центре; 

7) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Осуществление перечисленных прав несовместимо с нарушением 

общественного порядка, нравственности, прав и свобод других лиц. 

3.4. Обучающийся обязан: 

- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе  посещать  предусмотренные учебным планом занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
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данные педагогом в рамках  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

- соблюдать Устав Центра, Правила поведения и техники безопасности; 

- действовать во благо коллектива объединения, заботиться о чести Центра, 

поддерживать его традиции; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся, проявлять уважение к 

работникам Центра; 

- заботиться о своем здоровье и окружающих, о безопасности собственной 

жизни и жизни окружающих, быть всегда чистым и опрятным; 

- бережно относиться к имуществу и соблюдать чистоту в помещениях 

Центра; 

3.5. Обучающемуся запрещается: 

- приносить, передавать и использовать в учреждении оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества; 

- использовать любые вещества, которые могут привести к взрывам и 

возгораниям; 

- совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих. 

3.6. Родители (или законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют  право: 

- Знакомиться Уставом Центра, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающегося и локальными 

актами, регламентирующими учебно-воспитательный процесс. 

- выбирать направления деятельности, детское объединение для ребенка; 

- знакомиться с ходом,  содержанием, результативностью 

образовательного процесса, посещать занятия с согласия педагога 

дополнительного образования; 

- защищать права и законные интересы детей; 

- обратиться за консультацией к специалистам; 

- участвовать в массовых мероприятиях Центра, объединения; 

- принимать участие в управлении Центра, в форме, определяемой Уставом;  

- вносить предложения по улучшению работы с обучающимися; 

- оказывать материальную и моральную поддержку объединению. 

В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (или законные 

представители)  несовершеннолетних обучающихся  вправе: 

- направлять в администрацию Центра  обращение о  применении к 

работникам Центра,  нарушающим и  (или) ущемляющим их права 

дисциплинарных взысканий; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров  между 

участниками образовательных отношений; 

- обращаться  к учредителю Центра . 



6 

 

3.7. Родители (или законные представители)  несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

- выполнять Устав Центра, соблюдать правила внутреннего распорядка 

Центра, требования  локальных нормативных актов, устанавливающих  

режим занятия обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений, их приостановление и прекращение; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников  Центра; 

- обеспечивать ребенка необходимыми для успешного освоения 

программы  материалами, снаряжением, спортивной одеждой и обувью. 

3.8. В Центре не допускаются создание и деятельность политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

 

4. Поощрения и дисциплинарные взыскания, 

прекращение образовательных отношений 

 

4.1. В Центре оказывается содействие лицам, которые  проявили  

выдающиеся способности в области туризма и краеведения, физкультуры и 

спорта, экологии и биологии и др. 

        Для лиц, проявивших  выдающиеся способности, предусмотрены  меры 

стимулирования: объявление благодарности обучающемуся, направление 

благодарственного письма родителям (или законным представителям) 

обучающегося, награждение почетной грамотой или дипломом. 

4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением  

обучающегося: 

4.2.1. В связи с получением образования (завершением года обучения); 

4.2.2. Могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в другую организацию 

дополнительного образования; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(или законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Центра, в том числе в случае ликвидации Центра.  

4.2.3.   Исключение из объединения производится: 

за грубые нарушения Правил поведения обучающихся Центра, которые 

повлекли или реально могли повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровья обучающихся, сотрудников, 

посетителей Центра; 

- причинения ущерба имуществу Центра, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей Центра; 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
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указанного обучающегося перед Центром. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Центра об отчислении обучающегося из этой 

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и локальными нормативными актами Центра, 

прекращаются  с даты его отчисления из Центра. 

4.5. За неисполнение или нарушение  Устава Центра, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных актов по вопросам  организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся  могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

отчисление из Центра, кроме обучающихся начальных классов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

4.6. За  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 

установленных федеральными законами родители (или законные 

представители)  несовершеннолетних обучающихся    несут ответственность 

предусмотренную  законодательством Российской Федерации. 

5. Защита прав обучающихся 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и родители  (или законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Центра  обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 
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