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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие  Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

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

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.03.2013 № 185, Уставом муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования экологического 

центра «ЭкоСфера»  г. Липецка (далее – Учреждение) и содержит нормы, 

определяющие порядок поведения обучающихся в Учреждении. 

1.2. Правила призваны регулировать поведение обучающихся и 

педагогических работников, ограничить нежелательные поступки, поощрять 

социально одобряемые действия и тем самым способствовать успешной 

социализации обучающихся и установлению надлежащей культуры 

поведения в Учреждении. 

1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников и 

других работников Учреждения, а также родителей и других посетителей. 

1.4. Правила определяют права и обязанности обучающихся как во 

время учебно-воспитательного процесса в Учреждении, так и за его 

пределами. 
 

2. Общие правила поведения 
 

2.1. Обучающийся приходит в Учреждение за 10 минут до начала 

занятий, надевает сменную обувь, вешает в гардероб верхнюю одежду (в 

холодное время года) на отведенное место, закрепленное за объединением. 

2.2. Обучающийся общается с педагогическими и другими 

работниками Учреждения в уважительной форме, на «Вы»; уступает дорогу 

взрослым, приветствует педагогов, администрацию и других работников 

Учреждения. 

2.3. Обучающийся проявляет уважение и почтение к старшим, 

заботится о младших. 

2.4. Каждый педагог дополнительного образования определяет для 

своих занятий правила поведения обучающихся на занятиях в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, знакомит с техникой безопасности. 

2.5. Во время занятий обучающийся выключает мобильный телефон и 

другие технические средства, отвлекающие его, окружающих и педагога от 

занятий. 

2.6. Во время занятий обучающийся не шумит, не отвлекается сам и не 

отвлекает своих товарищей посторонними разговорами, играми или другими 

делами, не относящимися к занятию. 

2.7. Если во время занятия обучающемуся необходимо выйти из 

кабинета, он должен попросить разрешения педагога. 



3 

 

2.8. Обучающийся соблюдает законы жизнедеятельности творческого 

коллектива. Принимает активное участие в мероприятиях и коллективных 

делах Учреждения. 

2.9. Вне Учреждения обучающийся ведет себя так, чтобы не порочить 

свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя Учреждения. 
 
 

3. Обучающиеся должны:  
 

3.1. Строго выполнять Устав Учреждения, добросовестно заниматься, 

уважать честь и достоинство других обучающихся, педагогов и других 

работников, выполнять правила внутреннего распорядка.  

3.2. Соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать 

занятия без уважительной причины.  

3.3. Эффективно организовывать обучение, труд и отдых, ценить свое и 

чужое время. 

  3.4. На занятиях строго выполнять требования техники безопасности, 

правила пожарной безопасности. 

3.5. Осознанно относиться к вопросам охраны собственного здоровья и 

здоровья окружающих людей. Во время занятия, а также во время перемен 

соблюдать порядок, не допускать действий и поступков, которые могут 

привести к травмам. 

3.6. Подчиняться законным требованиям педагогов и других 

работников Учреждения. 

3.7. Соблюдать правила гигиены, иметь аккуратный вид.  

3.8. Экономно расходовать электроэнергию и воду. Соблюдать порядок 

и поддерживать чистоту в кабинете, коридоре, туалетной комнате и других 

помещениях.  

3.9. Бережно относиться к общественной и частной собственности, к 

имуществу Учреждения, нести ответственность за причинение ущерба.  

3.10. Охранять зеленые насаждения, в том числе и в Учреждении, при 

повреждении восстанавливать их. 
 
 

4. Обучающимся запрещается: 
 

4.1. Употреблять в Учреждении спиртные напитки и табачные изделия, 

приносить, передавать токсические и наркотические вещества. 

4.2. Использовать любые средства, которые могут привести к взрывам 

и возгораниям. 

4.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, а также 

осуществлять любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих (толкать друг друга, бросаться предметами и т.п.). 

4.4. Применять психическое насилие (например, в форме различного 

вида угроз), умышленно доводить другого человека до стресса. 
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4.5. Распространять заведомо ложные измышления, порочащие честь и 

достоинство личности. 

4.6. Заниматься вымогательством и воровством. 

4.7. Сквернословить в Учреждении и за его пределами. 

4.8. Мешать своими действиями или бездействием участникам 

образовательного процесса. 

 
  

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящие правила поведения распространяются на всей 

территории Учреждения и на все мероприятия, проводимые Учреждением за 

его пределами. 

5.2. За нарушение правил поведения к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры воздействия: 

- уведомление родителей (законных представителей); 

- вызов родителей (законных представителей) в Учреждение. 

5.3. За неоднократное нарушение правил поведения может быть 

применен вызов обучающегося: 

- на административное совещание с родителями (законными 

представителями); 

- на Педагогический совет с родителями (законными представителями). 
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