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1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 
муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Технополис» (далее - Правила) разработаны в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, приказом 
Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения к обучающимся 
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» от 15.03.2013 № 
185, Уставом муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Технополис+» (далее - Учреждение). 
1.2. Настоящие Правила определяют права и обязанности обучающихся 
Учреждения как участников образовательного процесса, устанавливают 
учебный распорядок и правила поведения обучающихся в Учреждении. 

1.3. Правила разработаны с целью реализации положений нормативных 
правовых актов Российской Федерации, эффективной организации 
образовательного процесса, соблюдения прав и свобод участников 
образовательных отношений, развития личностных качеств обучающихся. 

1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников и 
других сотрудников Учреждения. Применение методов психического и 
физического насилия по отношению к окружающим не допускается. 

2. Режим образовательного процесса 
2.1. Образовательный процесс в объединениях дополнительного 
образования организован по 6-дневной учебной неделе в две смены в 
соответствии с утвержденным Годовым календарным учебным графиком.  
2.2. Учебные занятия начинаются в 8 часов 10 минут для обучающихся 1-
ой смены, в 13.30 для обучающихся 2-ой смены. Обучающиеся приходят на 
занятия в соответствии с расписанием, утвержденным приказом директора. 
2.3. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 
требованиями санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
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2.4. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 5 
минут до начала занятия учебной группы. Опоздание на занятие недопустимо. 
3. Обучающийся имеет право на: 
− получение качественного бесплатного дополнительного образования по 
дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым 
Учреждением; 
− выбор дополнительной общеобразовательной программы в 
соответствии со своими способностями, потребностями и возможностями, 
условиями Учреждения; 
− обучение по индивидуальному образовательному маршруту 
(программе), ускоренному курсу обучения; 
− получение платных дополнительных образовательных услуг, при 
условии, что Учреждение предоставляет данную услугу; 
− перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение 
дополнительного образования детей, реализующее дополнительные 
общеобразовательные программы соответствующей направленности; 
− корректировку образовательного маршрута в течение учебного года по 
согласованию с администрацией; 
− объективную оценку их знаний и умений; 
− получение соответствующего документа об обучении в Учреждении 
согласно локальным актам Учреждения; 
− посещение мероприятий, проводимых Учреждением для обучающихся, 
в том числе не предусмотренных учебным планом; 
− условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление их здоровья; 
− создание детских общественных объединений и участие в них; 
− участие в управлении Учреждением; 
− участие в общественной жизни учебной группы, Учреждения; 
− пользование в установленном в Учреждении порядке материально-
технической базой, информационно-методическими фондами, техническими 
средствами в соответствии с их учебным предназначением; 
− участие в конкурсах, олимпиадах, выставках и других массовых 
мероприятиях; 
− участие в соответствии с законодательством РФ в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 
инновационной деятельности, осуществляемой Учреждением, под 
руководством педагогических работников Учреждения и (или) научно-
педагогических работников образовательных организаций высшего 
образования (работников научных организаций) при наличии договора между 
Учреждением и организацией; 
− поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 



− возмещение вреда, причиненного их жизни или здоровью, имуществу 
вследствие нарушения Учреждением законодательства в сфере охраны 
здоровья граждан; 
− свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом; 
− уважение их человеческого достоинства, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений; 
− на защиту от всех форм физического и (или) психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения; 
− обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
− получение объективной информации о режиме работы Учреждения, 
учебных планах и дополнительных общеобразовательных программах 
Учреждения; 
− пользоваться гардеробом для обеспечения удобства хранения личных 
вещей; 
− запрашивать у педагогических работников объективную информацию о 
результатах своей образовательной деятельности; 
− обращаться к администрации Учреждения с жалобами, заявлениями и 
предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в Учреждении 
и любым другим вопросам, затрагивающим интересы обучающихся; 
− принять решение о выбытии из Учреждения, оформив его заявлением на 
имя директора; 
− иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
4. Обучающийся обязан: 
− выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил, 
законодательства РФ и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательного процесса; 
− добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 
программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
дополнительной общеобразовательной программы; 
− уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников, окружающих 
во время пребывания в Учреждении, и вне его в других общественных местах 
во время проведения занятий, мероприятий; 
− вести себя достойно, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися, соблюдать учебную дисциплину, 
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения, 
соблюдать требования по обеспечению безопасности; 



− строить свои отношения с другими обучающимися и работниками 
Учреждения на принципах взаимного уважения, доверия, ответственности  и 
сотрудничества; 
− бережно и ответственно относиться к имуществу, эффективно 
использовать оборудование и технику, поддерживать чистоту и порядок в 
помещениях Учреждения; соблюдать чистоту на территории; экономно и 
эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование; 
− выполнять требования педагогических работников, направленные на 
сохранение и укрепление здоровья; 
− своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать 
педагогического работника (администрацию) о причинах отсутствия на 
занятиях; 
− иметь опрятный внешний вид, сменную обувь; 
− соблюдать требования охраны труда, санитарии и гигиены 
образовательного процесса, правила пожарной безопасности; 
− в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 
опасности для жизни и здоровья, незамедлительно сообщить об этом 
педагогическому работнику, любому сотруднику Учреждения; 
− нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
5. Обучающимся запрещается: 
− приносить, передавать, использовать во время образовательного 
процесса (как на территории Учреждения, 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 в Учреждение и распространять информацию 
порнографического характера; 
− приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 
токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, курить на 
территории Учреждения, находиться в помещениях Учреждения в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения; 
− применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 
запугивание, вымогательство; 
− пропагандировать насилие и жестокость как средство решения 
межличностных или общественных отношений; 
− 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 (например, карты и т.п.); 
− употреблять во время занятий пищу и напитки; 
− вносить в учебные помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи 
и т.п.); 



− приводить или приносить в Учреждение домашних и иных животных, 
птиц или рептилий; 
− осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, 
порчу имущества Учреждения, личного имущества обучающихся и 
работников Учреждения. 
6. Правила посещения Учреждения обучающимися 
6.1. Обучающимся в Учреждении предлагаются различные формы 
организации образовательного процесса (занятия в учебном кабинете, участие 
в выставках, в соревнованиях, конкурсах, фестивалях и других массовых 
мероприятиях). 
6.2. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным 
планом и рабочими программами, обязательно.  
6.3. Обучающиеся должны соблюдать правила этикета: здороваться с 
педагогами, персоналом Учреждения, проявлять уважение к старшим, 
заботиться о младших, уступать дорогу педагогам, мальчики – пропускать 
вперед девочек, старшие – пропускать вперед младших. 
6.4. Перед началом занятий Обучающиеся оставляют верхнюю одежду в 
гардеробе.  
6.5. Обучающиеся должны на перемене выходить из учебного кабинета 
для отдыха и проветривания помещения. 
6.6. Обучающимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, 
бегать, играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества. 
Обучающиеся должны быть внимательными на лестницах. Запрещается 
бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила. 
6.7. Обучающиеся должны по первому требованию педагога или 
работника Учреждения сообщить свою фамилию и номер группы. 
7. Правила поведения обучающихся во время проведения мероприятий 
7.1. Перед проведением мероприятий обучающиеся проходят инструктаж 
по технике безопасности. 
7.2. Во время проведения мероприятия обучающимся следует выполнять 
все указания педагога, соблюдать правила поведения в помещении, на улице, 
в общественном транспорте. 
7.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать 
установленным маршрутом движения, оставаться в расположении группы, 
если это определено педагогом. 
7.4. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 
7.5. Обучающиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие. 
Покинуть мероприятие могут только с разрешения педагога. 
8. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил 
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут 
ответственность в соответствии с настоящими Правилами; за совершение 



противоправных нарушений обучающиеся несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 
9. Порядок привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности 
9.1. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов Учреждения к обучающимся могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного воздействия: 
− меры воспитательного характера; 
− дисциплинарные взыскания. 
Меры воспитательного характера: 
− устное замечание; 
− сообщение о нарушениях дисциплины родителям (законным 
представителям); 
− беседа с представителями органов управления Учреждения; 
− ходатайство о постановке на учет в комиссии по делам 
несовершеннолетних. 
Меры дисциплинарного взыскания: 
− замечание; 
− выговор; 
− отчисление из Учреждения. 
9.2. При выявлении совершенного дисциплинарного проступка и выборе 
меры дисциплинарного взыскания выясняются следующие обстоятельства: 
− действительно ли имел место дисциплинарный проступок (факт 
проступка); 
− где, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью он был совершен 
(место, время, способ); 
− тяжесть дисциплинарного проступка; 
− виновность в действии (бездействии) конкретных обучающихся, форму 
и степень вины каждого обучающегося при совершении проступка 
несколькими лицами; 
− каковы последствия проступка; 
− обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность 
обучающегося;  
− обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность 
обучающегося; 
− причины и условия, способствовавшие совершению проступка; 
− психофизическое и эмоциональное состояние обучающегося во время и 
после совершения проступка; 
− другие факты, имеющие значение для правильного и объективного 
рассмотрения дисциплинарного проступка. 
9.3. Доказательствами совершения дисциплинарного проступка являются 
сведения, фактические данные, на основании которых устанавливается 
наличие или отсутствие признаков дисциплинарного проступка, имеющие 
значение обстоятельства. 



9.4. Директор Учреждения, педагогические работники, сотрудники 
охраны, представители общественности и иные лица не вправе без согласия 
обучающегося или его родителей (законных представителей) досматривать и 
изымать вещи, принадлежащие ему на праве собственности или ином 
законном основании. 
9.5. Если проступок обучающегося содержит признаки состава 
уголовного преступления или административного правонарушения, директор 
Учреждения, педагогический работник уведомляет о случившемся 
сотрудников правоохранительных органов. 
9.6. До применения меры дисциплинарного взыскания директор 
Учреждения запрашивает письменное объяснение от обучающегося, 
представленного к наложению дисциплинарной ответственности. Если по 
истечении трех рабочих дней указанное объяснение обучающимся не 
представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение 
обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. В том 
случае, если обучающийся находится в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения и (или) в состоянии аффекта, 
получение от него каких-либо объяснений откладываются до его 
вытрезвления и (или) нормализации психологического состояния. 
9.7. Наложение дисциплинарного взыскания оформляется приказом 
директора Учреждения, который доводится до обучающегося и родителей 
несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех рабочих дней 
со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 
Учреждении. 
9.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 
дошкольного, младшего школьного возраста, а также к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 
и различными формами умственной отсталости и т.д.). 
9.9. При наложении взысканий, обучающемуся в присутствии родителей 
(законных представителей) предлагается дать объяснения. Неявка родителей 
(законных представителей) в Учреждение без уважительных причин и (или) 
отказ обучающегося от дачи объяснений в связи с совершенным проступком 
не препятствуют наложению взыскания. О каждом взыскании родители 
обучающегося (законные представители) немедленно ставятся в известность 
лицом, наложившим взыскание. 
9.10. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его применения. 
Если в течение этого срока обучающийся не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся взысканию. 
9.11. Директор Учреждения вправе снять взыскание до истечения трех 
месяцев по собственной инициативе, по просьбе обучающегося, его родителей 
(законных представителей), по ходатайству педагогического совета. 
9.12. По решению администрации Учреждения за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных п.6 и п.7, 
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 



достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. 
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 
дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников Учреждения, а также нормальное функционирование 
Учреждения. 
9.13. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей).  
9.14. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 
9.15. Обучающийся и (или) родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.  
10. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся 
В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов 
обучающиеся и (или) их законные представители самостоятельно или через 
своих выборных представителей вправе: 
– направлять в органы управления образованием обращения о нарушении и 
(или) ущемлении работниками Учреждения прав, свобод, законных интересов 
и социальных гарантий обучающихся; 
– обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
– использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты 
своих прав и законных интересов. 
11. Заключительные положения 
Настоящие Правила распространяются на территории Учреждения и на все 
мероприятия, организованные Учреждением. 
 


