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1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра творчества «Радуга» муниципального образования 
Тимашевский район (далее - Правила) разработаны в соответствие с ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 

творчества «Радуга» муниципального образования Тимашевский район 
(далее - Центр). 

1.2. Настоящие Правила устанавливают основные нормы и 
требования к поведению учащихся в Центре, в других местах при 

проведении Центром мероприятий, связанных с ведением 
образовательной деятельности, с участием учащихся, а также виды и 
условия поощрения учащихся. 

1.3. Правила призваны способствовать формированию у учащихся 

таких личностных качеств как организованность, ответственность, 
уважение к себе и  к окружающим. 

1.4. Учащиеся и их родители (законные представители) должны 
быть ознакомлены с Правилами при зачислении в Центр. 

1.5. Правила принимаются с учетом мнения родителей учащихся, 
утверждаются директором Центра, согласовываются на Педагогическом 

совете. Изменения и дополнения к Правилам принимаются 
утверждением новой редакции Правил. 

2. Основные нормы и требования к поведению 

2.1 Форма одежды учащихся в Центре - свободная. Учащиеся 

должны иметь опрятный внешний вид, соблюдать правила личной 

гигиены, иметь сменную обувь в случае необходимости, форму для 

специализированных занятий в соответствии с требованиями 

программы, соблюдать и поддерживать чистоту в помещениях и на 

территории Центра, бережно относиться к зеленым насаждениям.  

2.2. Учащиеся должны оказывать уважение взрослым, быть 

внимательными к окружающим, уважительно относиться к товарищам, 

заботиться о младших, здороваться с работниками и посетителями 

Центра. 
2.3. Учащиеся должны:  
- приходить в Центр своевременно без опозданий, не позднее, чем за 5 

минут до начала занятий. 
- извещать своего педагога о предстоящем отсутствии и причинах 

отсутствия на занятиях; 
- на занятиях иметь при себе необходимые для участия в 

образовательном процессе принадлежности, форму для специализированных 
занятий; 

- соблюдать правила безопасности при работе с техническими 
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средствами обучения, используемыми в образовательном процессе, и 
использовать их строго по назначению и с разрешения педагога; 

- экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, 
оборудование; 

- заниматься ответственно и добросовестно, использовать 
образовательные и социально-культурные возможности Центра для 
саморазвития и самосовершенствования; 

- выполнять требования образовательных программ: посещать 
согласно учебному расписанию занятия и выполнять задания, 
предусмотренные программой; 

- соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 
образовательного процесса, правила пожарной безопасности. 

2.4. Учащиеся должны выходить после окончания занятий из учебного 
помещения для отдыха и проветривания помещения. 

2.5. Учащимся запрещается; 
-  приносить, передавать, использовать во время образовательного 

процесса (как на территории Центра, так и во время проведения занятий, 
мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, 
взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы, 
подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 

- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 
токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, курить на 
территории Центра, находиться в помещениях Центра в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 
запугивание, вымогательство: 

- совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия 
для окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание 
чем- либо и т.д.; 

- играть в азартные игры (карты и т.п.) 
- пользоваться во время занятий средствами мобильной связи 

(телефонами, планшетами и т.п.), если это мешает образовательному 
процессу, не предусмотрено условиями программы; 

- употреблять во время занятий пищу и напитки; 
- приводить или приносить в Центр животных; 
- громко разговаривать , шутить во время занятий; 
- во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть в игры, которые 

могут привести к травмам и порче имущества. 
Учащиеся должны быть внимательными на лестницах, Запрещается 

бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила. 
В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщить об этом любому 
работнику Центра. 

2.6. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогов. Применение физического и 
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(или) психологическое насилия по отношению к учащимся не допускается. 

2.7. За неисполнение или нарушение устава Центра, настоящих 
Правил, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные 
законодательством. 

3. Виды и условия поощрения 
3.1. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, 

творчестве,  за активную социально-значимую деятельность в объединений, 
клубе,  победы в конкурсах, соревнованиях и другие достижения к учащимся 
в Центре могут применяться следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 
- награждение Дипломом; 
- награждение Грамотой; 
- чествование на тожественных мероприятиях, проводимых в Центре; 
-представление к награждениям районного, городского, краевого, 

общероссийского у ровня. 
3.2. Меры поощрения применяются директором Центра совместно или 

по согласованию с руководителями объединений, педагогическим 
коллективом. 
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