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1. Общие положения
1.1.  Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее -  Правила)
Государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр
«Ладога»,   (далее  -  Учреждение)   разработаны  в  соответствии  с  Федеральным
Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденных  приказом
Минпросвещения  России  от  09.11.2018  №196,  а  так  же  другими  федеральными
законами,  иными  нормативными  правовыми,  законами  и  иными  нормативными
правовыми  актами  Ленинградской  области,  содержащими  нормы,  регулирующие
отношения в сфере образования, в порядке, установленном уставом Учреждения.  
1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Учреждения, их
права и обязанности как участников образовательных отношений,  устанавливают
образовательный распорядок и правила поведения обучающихся в Учреждении.

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию
качества, результативности организации образовательного процесса в Учреждении.
Правила  призваны  способствовать  формированию   у  обучающихся  таких
личностных  качеств  как  организованность,  ответственность,  уважение  к
окружающим, Учреждению.

1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического
и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися  и их
родителями  (законными  представителями),  педагогическими  работниками,
обеспечивающими получения дополнительного образования.
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1.6.  Правила размещается на стенде Учреждения и на официальном сайте в сети
Интернет. 

2. Режим занятий обучающихся
2.1.   Занятия  начинаются не ранее 8.00 ч, а заканчиваются не позднее 20.00 часов,
исключение  составляют,  обучающиеся  возраст  которых  превышает  16  лет,  в
соответствии с п.8.3 СанПиН 2.4.4.3172-14, для них занятия могут заканчиваться в
21.00.  Расписание  занятий  составляется  с  учетом  того,  что  занятия  являются
дополнительной нагрузкой  к  обязательной  учебной  работе  детей  и  подростков  в
школе.
2.2.  Режим  деятельности  Учреждения  ежегодно  утверждается  приказом
Учреждения
2.3.  Учреждение,  реализует  дополнительные  общеобразовательные  программы  в
течение всего календарного года, включая каникулярное время.  
 2.4.  Между  занятиями  в  общеобразовательном  учреждении  и  посещением
Учреждения  предусмотрен перерыв для отдыха не менее часа. Продолжительность
занятий детей в Учреждении в учебные дни, как правило, не превышает 1,5 часов: 2
занятия  по 45 минут  с  10-15 минутным перерывом для старшеклассников  или 2
занятия по 30-35 минут с 10-15 минутным перерывом (для младших школьников и
дошкольников). В выходные и каникулярные дни – 3 часа: 3 занятия по 45 минут с
10-15 минутным перерывом.   При проведении практических занятий на местности
(у  спортсменов) в выходные дни занятия проводятся не более 4 часов с переменой
видов деятельности и перерывами на отдых 10-15 минут. 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся
3.1. Обучающиеся имеют право:
-  на  выбор  дополнительной  общеобразовательной  программы  в  соответствии  со
своими способностями, потребностями и возможностями, условиями Учреждения; 

-  на  обучение  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и  состояния
здоровья;

-   получать качественное бесплатное дополнительное образование;
-   вносить предложения по улучшению образовательного процесса;
-   возможность  обучения  одновременно  в  нескольких  объединениях,  свободного
перехода из объединения в объединение в течение учебного года, в соответствии с
пунктом 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам  (утвержден  Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»);
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- на участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных
союзах,  созданных  в  соответствии  с законодательством Российской  Федерации,  а
также  на  создание  по  инициативе  обучающихся  в  возрасте  старше  восьми  лет
общественных  объединений  обучающихся,  в  установленном
федеральным законом порядке,  за  исключением  детских  общественных
объединений,  учреждаемых либо  создаваемых  политическими  партиями,  детских
религиозных организаций (часть 5 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; часть 2 статьи 9
Федерального закона от 24 июля1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»);
-   на  досрочное  прекращений  образовательных  отношений  по  инициативе
обучающегося  или  родителей  (законных  представителей) несовершеннолетнего
обучающегося (пункт 1 части 2 статьи 61Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») ;
-  на  повторное  (не  более  двух  раз)  прохождение  промежуточной  аттестации  по
дополнительной  предпрофессиональной  программе,  в  сроки,  определяемые
образовательной  организацией,  в  пределах  одного  года  с  момента  образования
академической задолженности (часть 5 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);
-  на  предоставление  информации  о  проводимом  конкурсе  и  об  итогах  его
проведения  при  проведении  приема  на  конкурсной  основе  (часть  2  статьи  55
Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»);

-  на  обеспечение  спортивной  экипировкой,  спортивным  инвентарем  и
оборудованием,  проезда  к  месту  проведения  тренировочных,  физкультурных,
спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения
тренировочных,  физкультурных,  спортивных  мероприятий,  медицинское
обеспечение (часть 7 статьи 84 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 
-  обучаться по индивидуальному учебному плану;
-  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического  и
психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
- на охрану жизни и здоровья в соответствии с ч.1 ст. 41 273-ФЗ:

 Определение  оптимальной  учебной,  внеучебной  нагрузки,  режима учебных
занятий и продолжительности каникул;

  Обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
 Обеспечение  безопасности  во  время  пребывания  в  образовательной

организации;
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 В соответствии с пунктом 1 ч.1 ст.  9 ФЗ от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об
охране граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления  табака»,  от  воздействия  окружающего  табачного  дыма  и
последствий потребления табака;

 В соответствии с ч.1 ст.  14 ФЗ от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, на защиту от информации,
пропаганды  и  агитации,  наносящих  вред  его  здоровью,  нравственному  и
духовному развитию;

 на  посещение  по  своему  выбору  мероприятий,  которые  проводятся  в
образовательной  организации,  и  не  предусмотрены  учебным  планом,  в
порядке, установленном Правилами, в соответствии с частью 4 статьи 34 273 –
ФЗ:

 на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной
программой;

-  свободу  совести,  информации,  свободное  выражение  собственных  взглядов  и
убеждений;
 -  каникулы  -  плановые  перерывы  для  отдыха  в  соответствии  с  календарным
учебным графиком;
- перевод в другое образовательное Учреждение;
-  развитие  своих  творческих,  спортивных  способностей   и   интересов,  включая
участие в конкурсах, концертах, смотрах, олимпиадах, фестивалях, соревнованиях и
других массовых мероприятиях;
- на поощрение за успехи в учебной,  физкультурной, спортивной,  общественной,
научной, научно – технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
- на участие в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и
инновационной деятельности;
-  на опубликование бесплатно своих работ в печатном издании газеты «Ладога»,
Всеволожские вести; 
-  получать  спортивные  разряды  и  спортивные  звания  при  выполнении  норм  и
требований Единой Всероссийской спортивной классификации (в соответствии  с
пунктом 3 части 1 статьи 24 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации») ;
- поощрение за успехи;
-   создавать  общественные  организации,  деятельность  которых  не  противоречит
Уставу Учреждения;
-  ознакомиться  со  свидетельством  о  государственной  регистрации,  с  уставом,  с
лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  с  учебной
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документацией,  другими  документами,  регламентирующими  организацию  и
осуществление образовательной деятельности в образовательной организации;
- на пользование в порядке,  установленном Правилами, лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта;
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой образовательной организации;
-  обучающиеся  достигшие  совершеннолетнего  возраста  могут  обращаться  в
комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками  образовательных
отношений (часть 3 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»;  часть  3  статьи  9  Федерального
закона от  24 июля1998 года  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях  прав ребенка  в
Российской Федерации»).
3.2. Обучающиеся обязаны:
-  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;
- выполнять требования Устава Учреждения, локального акта «Правила
внутреннего  распорядка»   и  иных  локальных  нормативных  актов  по  вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
- выполнять законные требования и распоряжения администрации и педагогических
работников, сотрудников охраны образовательной организации;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- регулярно посещать занятия;
- не опаздывать на занятия без уважительных причин;

-  ликвидировать  академическую  задолженность  в  сроки,  определяемые
образовательной  организацией  (части  4,5  статьи  58  Федерального  закона  от  29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);
- в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 9 15-ФЗ, не осуществлять действия,
влекущие  за  собой  нарушение  прав  других  граждан  на  благоприятную  среду
жизнедеятельности  без  окружающего  табачного  дыма  и  охрану  их  здоровья  от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
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- соблюдать требования охраны труда, противопожарной охраны, предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями;

-  в  случае  пожара  или  других  стихийных  бедствий  действовать  согласно
утвержденному  плану  эвакуации  и  согласно  инструкции  правил  пожарной
безопасности;
- незамедлительно сообщать педагогическому работнику о возникновении ситуаций,
представляющих  угрозу  жизни  и  здоровью  для  себя,  либо  других  участников
образовательных  отношений,  в  том  числе  о  неисправности  оборудования  и
спортивного  инвентаря,  заболеваниях,  травмах,  а  также  о  нарушении  правил
поведения при проведении учебных занятий и соревнований;
-  немедленно  информировать  педагогического  работника,  ответственного  за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними
или очевидцами которого они стали;
-  своевременно  предоставлять  медицинскую  справку  о  состоянии  здоровья  с
заключением о возможности заниматься в объединениях физкультурно-спортивной
направленности ( п.8.10 СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04 июля 2014 года № 41)
- в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 24 329-ФЗ, соблюдать антидопинговые
правила;
-  в  соответствии  пунктом  4  части  2  статьи  24  329-ФЗ,  соблюдать  положения
(регламенты)  о  физкультурных  мероприятиях  и  спортивных  соревнованиях,  в
которых они принимают участие, и требования организаторов таких мероприятий и
соревнований;
3.3. Права и обязанности обучающегося (в соответствии с  частью 4 статьи 53),
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами  образовательной  организации  возникают  у  обучающегося,  принятого  на
обучение, с даты, указанной в приказе Учреждения.
3.4.  Ответственность  обучающихся.  За  неисполнение  или  нарушение  устава
образовательной  организации,  настоящих  Правил  обучающиеся  несут
ответственность в соответствии с настоящими правилами.

4. Правила посещения обучающимися образовательной организации
4.1.  Посещение  занятий  и  мероприятий,  предусмотренных  учебным  планом
соответствующей  образовательной  программы  обязательно.  В  случае  пропуска
занятий (обязательных мероприятий) обучающийся предоставляет педагогическому
работнику справку медицинского учреждения или заявление (письмо, объяснение
родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия:

-  Уважительными  причинами  отсутствия  являются:  личная  болезнь,
посещение  врача,  экстренный случай  в  семье,  участие  в  конкурсах,  олимпиадах,
соревнованиях.

6



4.2. В  случае  пропуска  от  1  до  3  дней  занятий  и/или  отдельных  занятий,
педагогический  работник  выясняет  причины  отсутствия  у  обучающегося,  его
родителей (законных представителей).
4.3. Если  занятия  были  пропущены  без  уважительной  причины  и  родители  не
знали об этом, администрация Учреждения предпринимает соответствующие меры
по профилактике пропусков занятий в виде бесед с родителями и обучающимися
4.4. Если  соответствующие  профилактические  мероприятия  с  обучающимся  и
родителями (законными представителями)  не  имеют положительных результатов,
обучающийся ставится на внутренний учет (контроль).
4.5. На  внутренний  (контроль)  учет  ставится  обучающийся  за  неоднократные,
систематические  пропуски учебных занятий,  а  также за  длительное непосещение
образовательной организации без уважительной причины.
4.6. Обучающиеся должны приходить в образовательное Учреждение за 15
минут до начала занятий чистые и опрятные, оставлять в гардеробе верхнюю
одежду, надевать сменную обувь, проходить к кабинетам, в которых по расписанию
проводятся занятия.
4.7. В гардеробе,  в  т.  ч.  в  верхней одежде,  не рекомендуется оставлять  деньги,
документы, ключи, мобильные телефоны, проездные билеты, иные ценные вещи.
4.8. Запрещается  находиться  в  гардеробе  после  окончания  переодевания,  после

начала занятий.
4.9. Обучающийся должен иметь опрятный внешний вид.
4.10. На занятиях, требующих специальной формы одежды присутствовать только в
специальной одежде и обуви.
4.11. В  образовательную  организацию,  а  также  на  её  территорию  запрещается
приносить:  оружие,  взрывчатые,  химические,  огнеопасные  вещества  и  предметы,
табачные  изделия,  спиртные  напитки,  наркотики,  токсичные  вещества  и  яды,  а
также  иные  предметы  и  вещества,  обращение  которых  не  допускается  или
ограничено в Российской Федерации, а также вещества, способные причинить вред
здоровью  участников  образовательных  отношений  (в  соответствии  с  пунктом  5
статьи 6 Федерального закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии»;
пунктом 3 части 2 статьи 9 Федерального закона от 23 февраля 2013года  № 15-ФЗ
«Об  охране  здоровья  граждан  от  воздействия  окружающего  табачного  дыма  и
последствий потребления табака»; Федеральным законом от 08 января 1998 года №
3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»).
Лекарственные средства разрешается приносить только тем обучающимся, которым
они показаны по медицинским основаниям.

4.12. Не допускается приводить (приносить) с собой в образовательную   
организацию домашних и иных животных, птиц, рептилий.

4.13. Не допускается находиться на территории и в здании образовательной 
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организации во время, не указанное в календарном учебном графике (режиме 
занятий).
Обучающимся запрещается:

- приносить, передавать, употреблять в Учреждении табачные изделия,
алкогольные напитки, токсичные, наркотические вещества и оружие;
- играть в азартные игры;
- использовать любые средства, способные привести к взрывам и возгораниям;
-применять  физическую  силу  для  выяснения  отношений,  запугивания,
вымогательства;
- производить любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия
для окружающих;

- открывать окна без разрешения педагогического работника, высовываться из окон,
включать отопительные приборы и кондиционеры, совершать действия, влекущие за
собой опасность для своего здоровья и здоровья окружающих;

-  перемещать  из  помещения  в  помещение  без  разрешения  администрации  или
материально-ответственных  лиц  мебель,  оборудование  и  другие  материальные
ценности;
- продавать всякого рода вещи друг другу или менять их;
-  портить  имущество  образовательной организации   или  использовать  его  не  по
назначению,  совершать  действия,  нарушающие  чистоту  и  порядок,  в  том  числе
наносить  любые  надписи  в  здании  образовательной организации,  а  также  на
прилегающих  к  образовательной  организации   тротуарных  и  автомобильных
дорожках и на внешних стенах;
- использовать непристойные выражения, жесты, ненормативную лексику;
- пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
- употреблять во время занятий пищу и напитки;
-  демонстрировать  принадлежность  к  политическим  партиям,  религиозным
течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам;
- громкие разговоры и шум во время занятий;
- бегать и играть на лестницах, в коридорах и других местах, не    приспособленных
для игр, вставать, садиться на подоконники и батареи;
- загрязнять или засорять помещения Учреждения;
- нарушать правила техники безопасности на уроках и переменах;
- самовольно  покидать  здание  и  территорию  образовательной  организации.
Покидать  территорию  образовательной  организации   во  время  учебных  занятий
возможно  только  с  разрешения  педагогического  работника   или  дежурного
администратора образовательной организации.

5. Правила  поведения обучающихся во время учебного занятия

8



5.1.  Обучающиеся  занимают  свои  места  в  учебном  помещении  по  указанию
педагогического работника, проводящего занятие.
5.1. Перед началом занятия обучающиеся должны подготовить свое рабочее место
для работы.
5.2. При  входе  педагогического  работника  в  учебное  помещение  обучающиеся
встают  в  знак  приветствия  и  садятся  после  того,  как  педагогический  работник
ответит на приветствие и разрешит приступить к занятию.
5.3. В  случае  опоздания  на  занятие  обучающиеся  должны постучаться  в  дверь
учебного  помещения,  зайти,  поздороваться  с  педагогическим  работником,
обучающимися,  извиниться  за  опоздание  и  попросить  разрешения  на  посещение
занятия.
5.4. Время учебного занятия должно использоваться только для учебных целей. Во
время  учебного  занятия  нельзя  шуметь,  отвлекаться  самому  и  отвлекать  других
посторонними разговорами, играми и иными, не относящимися к занятию, делами.
5.5. Если  обучающемуся  необходимо  выйти  из  учебного  помещения  во  время
учебного занятия, он должен попросить разрешения педагогического работника.
5.6. После  окончания  учебного  занятия  обучающийся  должен за  собой  навести
чистоту и порядок после посещения занятия.
5.7. Запрещается  во  время  учебного  занятия  пользоваться  мобильными
телефонами  (кроме  исключительных  случаев)  и  другими  техническими
устройствами.  Следует  отключить  и  убрать  все  технические  устройства  (плееры,
наушники, гаджеты и пр.),  перевести мобильный телефон в бесшумный режим и
убрать его в безопасное место. 
5.8. Удаление обучающихся с учебного занятия запрещено.

6. Поведение обучающихся во время перемен

6.1.  Время,  отведенное  на  перемену,  должно  использоваться  обучающимися  для
отдыха и подготовки к следующему занятию.
6.2. Во время перерывов обучающимся запрещается вести себя согласно правилам
указанным в пункте 4.13.

7. Поведение обучающихся в столовой (буфете)

-  обучающиеся  во  время  проведения  мероприятий  выполняют  требования
работников столовой, дежурного, педагогического работника; 

-  обучающиеся  соблюдают  порядок,  правила  гигиены,   проявляют  внимание  и
осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд;

-  употреблять продукты питания и напитки, принесенные с собой и приобретенные
в столовой (буфете), разрешается только в столовой (буфете).
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8. Правила этикета обучающихся (п.9 части 1 ст. 34 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»

8.1. Обучающиеся должны: 

- здороваться с работниками и посетителями Учреждения;

- проявлять уважение к старшим, заботиться о младших;

- уступать дорогу старшим, мальчикам - пропускать вперед девочек;

- соблюдать вежливые формы общения с окружающими;;

- не допускать откровенную демонстрацию личных отношений;

- не разговаривать громко по телефону.

9. Порядок и основания перевода обучающихся (часть 2 ст. 30 ФЗ от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

9.1. перевод обучающихся возможен в следующих случаях:

- перевод на следующий год обучения;

- перевод на обучение по другой дополнительной общеобразовательной программе; 

- перевод на обучение по индивидуальному плану.

9.2.  Перевод  обучающихся  по  всем  случаям  осуществляется  по  решению
педагогического совета на основании приказа директора Учреждения

10. Порядок приостановления отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся (часть 2 ст. 30 ФЗ от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

10.1. Образовательные отношения приостанавливаются в следующих случаях: 

- карантин;

-по медицинским показаниям;

- нахождение в оздоровительном учреждении;

-  по  уважительной  причине,  с  письменного  заявления  от  родителей  (законных
представителей).

10.2.  Основанием  для  приостановления  образовательных  отношений  является
приказ  Учреждения  с  указанием  срока,  на  который  приостанавливаются
образовательные отношения.

10.3.  Приостановление  образовательных   отношений  осуществляется  по
инициативе: 
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- обучающегося  и (или) родителей (законных представителей) обучающегося – по
заявлению в письменной форме обучающегося, достигшего 14 –летнего возраста с
письменного согласия родителей (законных представителей) обучающегося (часть 1
ст. 21, часть 1 ст. 26 ГК РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ».

11. Порядок оформления прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся (часть 2 ст. 30 ФЗ от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

11.1. Образовательные отношения прекращаются в следующих случаях:

- по завершению обучения по дополнительной общеобразовательной программе;

-  досрочно  по  инициативе  обучающегося  и  (или)  родителями  (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся – по заявлению в письменной
форме  обучающегося,  достигшего  14  –летнего  возраста  с  письменного  согласия
родителей (законных представителей) обучающегося (часть 1 ст. 21, часть 1 ст. 26
ГК РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ»;

- досрочно по инициативе образовательной организации в следующих случаях:

 по медицинским показаниям;
 за  систематические  пропуски  занятий без  уважительных причин в  течении

двух месяцев

- за нарушение устава, правил внутреннего распорядка обучающихся 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  и  образовательной
организации, в том числе в случае ликвидации образовательной организации.

12. Поощрения 

12.1.  Поощрения  (п.26  части  1  ст.  34  ФЗ  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в РФ»

12.1.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, высокое качество
обученности, достижения на конкурсах, выставках, соревнованиях, конференциях
и за другие достижения в различных видах творческой и спортивной  деятельности к
обучающимся могут быть применены следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- объявление благодарности родителям (законным представителям)
обучающегося;
- направление Благодарственного письма по месту работы родителей
(законных представителей);
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- награждение грамотой и (или) дипломом;
- награждение ценным подарком.
-  награждение  поездками  во  Всероссийские  и  международные  детские  центры:
«Артек», «Орленок», «Смена» и др.
12.1.2. Процедура применения поощрений:
- объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности
родителям  (законным  представителям)  обучающегося  могут  применять  все
педагогические работники Учреждения  при проявлении обучающимися активности
(инициативы) с положительным результатом.
- награждение грамотой (дипломом) может осуществляться
администрацией  Учреждения  по  представлению  педагогического  работника   за
особые успехи, достигнутые обучающимися на основании приказа Учреждения;
- награждение ценным подарком осуществляется из бюджетных средств на
основании приказа директора образовательного учреждения за особые успехи,
достигнутые на уровне района, области, РФ, международном уровне
- фотографирование обучающегося на доску «Наша гордость» осуществляется по
представлению  педагогического  работника  за  особые  успехи,  достигнутые
обучающимся на уровне Учреждения.
12.1.3. Поощрения:
-  доводятся  до  сведения  обучающихся  в  обстановке  широкой  гласности:  на
торжественном мероприятии Учреждения;  на конкурсах;
-  информация  о  награждении  вывешивается  на  информационном  стенде
Учреждения.

13. Основания и принципы привлечения обучающихся к дисциплинарной
ответственности. Меры дисциплинарного взыскания

13.1. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
Учреждения  по  вопросам  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  к  обучающимся  могут  быть  применены  следующие  меры
дисциплинарного воздействия:
- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.
13.2.  Меры  воспитательного  характера  представляют  собой  действия
администрации  Учреждения,  ее  педагогических  работников,  направленные  на
разъяснение  недопустимости  нарушения  правил  поведения  в  Учреждении,
осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных
качеств  обучающегося,  добросовестно  относящегося  к  учебе  и  соблюдению
дисциплины.
13.3. Меры воспитательного характера:
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- уведомление родителей;
- вызов родителей в Учреждение;
13.4.  В соответствии с  частью 4 статьи 43 273-  ФЗ,  к  обучающимся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание; 
- выговор;
- отчисление из Учреждения.
13.5.  Применение,  обжалование  и  снятие   дисциплинарных  взысканий
осуществляется в соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия с
обучающихся  мер  дисциплинарного  взыскания,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года №
185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания» (далее – Порядок применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания) и настоящими  Правилами.
13.6.  В  соответствии  с  частями  5,6  статьи  43  273-  ФЗ,  меры  дисциплинарного
взыскания не применяются к обучающимся:
– во время  болезни, каникул.

13.7. Принципы дисциплинарной ответственности обучающихся:
– неотвратимость дисциплинарного взыскания (ни один дисциплинарный проступок
обучающегося не должен быть оставлен без внимания и рассмотрения);
–  презумпция  невиновности  (неустранимые  сомнения  в  виновности  учащегося
толкуются в его пользу);
–  виновность  (ответственность  наступает  за  дисциплинарные  проступки  и
наступившие последствия, в отношении которых установлена вина учащегося).
В  соответствии  с  пунктом  6  Порядка  применения  к  обучающимся  и  снятия  с
обучающихся  мер  дисциплинарного  взыскания,  за  каждый  дисциплинарный
проступок может быть применена одна мера дисциплинарного взыскания.
13.8.  Привлечение  обучающегося  к  дисциплинарной  ответственности  не
освобождает его от обязанностей, за неисполнение или ненадлежащее исполнение
которых было наложено дисциплинарное взыскание.
19.9. Высказанное обучающемуся в устной форме предупреждение, замечание или
указание  на  недопущение  впредь  дисциплинарных  проступков  не  является
дисциплинарным взысканием.
13.10. В соответствии с пунктом 10 Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся  мер  дисциплинарного  взыскания,  отчисление  несовершеннолетнего
обучающегося  как  мера дисциплинарного взыскания  не  применяется,  если сроки
ранее  примененных к  обучающемуся  мер  дисциплинарного  взыскания  истекли  и
(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
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14. Порядок привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности

14.1.  Привлечение  к  дисциплинарной  ответственности  осуществляется  только  на
основании выявленного дисциплинарного проступка.
14.2.  Выявление  дисциплинарного  проступка  осуществляется  педагогическими  и
административными работниками образовательной организации.
14.3. Основаниями для выявления дисциплинарного проступка являются:
жалоба  (сообщение,  заявление),  поданная  директору  Учреждения  от  участника
образовательных отношений или иных лиц;
заявление  (сообщение)  самого  обучающегося,  совершившего  дисциплинарный
проступок.
14.4.  Жалоба  (сообщение,  заявление)  признаются  допустимыми  основаниями  к
началу выявления дисциплинарного проступка со стороны администрации, если они
заявлены устно либо поданы в письменной форме с указанием:
фамилии, имени, отчества лица, подающего жалобу (сообщение, заявление);
фамилии,  имени,  отчества  обучающегося,  совершившего  дисциплинарный
проступок и (или) деяния, содержащего признаки дисциплинарного проступка.
14.5.При  наложении  дисциплинарного  взыскания  учитываются  тяжесть
совершенного  проступка,  обстоятельства,  при  которых  он  совершен,
предшествующее поведение обучающегося.
14.6. Доказательствами совершения дисциплинарного проступка являются сведения,
фактические  данные,  на  основании  которых  устанавливается  наличие  или
отсутствие признаков дисциплинарного проступка.
14.7. Директор Учреждения, педагогические работники, сотрудники охраны, и иные
лица  не  вправе  без  согласия  обучающегося  или  его  родителей  досматривать  и
изымать  вещи,  принадлежащие  ему  на  праве  собственности  или  ином  законном
основании проступка, имеющие значение обстоятельства.
14.8.  Если  проступок  обучающегося  содержит  признаки  состава  уголовного
преступления  или  административного  правонарушения,  директор  Учреждения
обязан сообщить  о случившемся в правоохранительные органы.
14.9.   До  применения  меры  дисциплинарного  взыскания  Директор  Учреждения
запрашивает письменное объяснение с обучающегося.
14.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом  директора  Учреждения,  с  обязательным  ознакомлением  обучающегося,
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  под
роспись в течение трех учебных дней со дня его издания. При отказе ознакомиться с
приказом, составляется соответствующий акт.
14.11.  Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка.
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14.12.  Если в течении одного года со дня применения дисциплинарного взыскания к
обучающемуся  не  будет  применена  новая  мера  дисциплинарного  взыскания,  он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
14.13.  Директор  Учреждения  до  истечения  года  со  дня  применения  меры
дисциплинарного  взыскания  вправе  снять  с  обучающегося  по  собственной
инициативе,  просьбе  самого  обучающегося,  родителей  несовершеннолетнего
обучающегося,  ходатайству  комиссии  по  урегулированию  споров  между
участниками образовательных отношений.
14.14.  За  каждый дисциплинарный проступок  может  быть  применена  одна  мера
дисциплинарного взыскания; 
14.15.  Обучающийся,  родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего
обучающегося  вправе  обжаловать  в  комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение  к  обучающемуся  (п.14   от  15.03.  2013  г.  №185  «Об  утверждении
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания».
14.16.  Решение  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных  отношений  может  быть  обжаловано  в  установленном
законодательством РФ порядке.

15. Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в Учреждении, и не предусмотрены учебным планом

15.1.  Настоящий  порядок  устанавливает  правила  посещения  обучающимися  по
своему  выбору  мероприятий,  проводимых  в  Учреждении,  не  предусмотренных
учебным планом (в дальнейшем мероприятия).
15.1.1.  В  соответствии  с  ч.4  ст.34  Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской Федерации» обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий,  которые  проводятся  в  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом. 
15.1.2.  К  числу  мероприятий,  не  предусмотренных  учебным  планом  (далее  -
мероприятия) относятся:
 • культурные мероприятия; 
• досуговые мероприятия; 
• учебно-просветительские мероприятия; 
• воспитательные мероприятия; 
• профориентационные мероприятия; 
• спортивные мероприятия. 
Формы  проведения  внеурочных  мероприятий  определяют  ответственные  за  их
проведение. 
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15.1.3.  Мероприятия  включаются  в  календарный  план  массовых  мероприятий  с
обучающимися  работы Учреждения на текущий учебный  год. 
15.1.4. Мероприятия, проводимые в Учреждении и вне Учреждения (фиксируются в
«Журнале  инструктажа  обучающихся  при  организации  общественно-полезного,
производительного труда и проведения мероприятий» п.6.5.3.  от 08.12.1986 г. №
241 «Об утверждении и введении в действие Положения об организации работы по
охране  труда  в  учреждениях  системы  Министерства  просвещения  СССР»)  и  не
предусмотренные учебным планом проводятся в целях:
 - удовлетворения познавательных интересов обучающихся, 
-  личностного  становления,  формирования  общих  и  профессиональных
компетенций  будущих  специалистов,  их  гражданской  позиции,  мировоззрения  и
социальной активности, 
-  организации активного  отдыха  обучающихся  и  создания  условий для  наиболее
полного раскрытия их творческого потенциала,  
- развития традиций образовательной организации
15.1.5. Мероприятия, проводимые в Учреждении заканчиваются  до 20.00 часов.
15.2. Правила проведения мероприятий 
15.2.1.Состав  обучающихся,  допущенных  к  участию  в  мероприятии,  программа
мероприятия,  время  его  начала  и  окончания,  а  также  особые  требования  к
проведению мероприятия должны быть заранее доведены до сведения обучающихся
ответственным за проведение мероприятия.
15.2.2.  Обучающиеся обязаны присутствовать  на мероприятии в одежде и обуви,
соответствующей регламенту мероприятия.
15.2.3.  Приход  и  уход  с  мероприятия  осуществляется  организованно,  в  порядке,
установленном для проведения мероприятия.
15.2.4.  Осуществление  фото  и  видеосъемки  согласовывать  с  организаторами
мероприятия.
15.2.5. Участниками мероприятий могут являться;
 - обучающиеся, являющиеся непосредственными участниками мероприятия;
 -  обучающиеся,  не принимающие непосредственного участия в мероприятии, но
присутствующие на нем; 
- работники Учреждения;
 - родители (законные представители) обучающихся;
 - выпускники Учреждения;
 - работодатели; 
-обучающиеся и работники других образовательных организаций по согласованию с
администрацией Учреждения.
 15.2.6. Участникам мероприятия запрещается:
 - бесконтрольное хождение во время проведения мероприятия;
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 -приносить с  собой и (или)  употреблять  алкогольные напитки,  наркотические и
токсические средства; 
-приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и
пахучие вещества, колющие и режущие предметы, газовые баллончики; 
- проникать в служебные и производственные помещения;
 -забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, несущие
конструкции, повреждать оборудование и элементы оформления мероприятия; 
-  совершать  поступки,  унижающие  или  оскорбляющие  достоинство  других
участников мероприятия;
 - осуществлять агитационную или иную деятельность,  выставлять напоказ знаки
или  иную  символику,  направленную  на  разжигание  расовой,  религиозной,
национальной розни;
 -приносить с собой семечки, напитки и другие продукты; 
15.2.7. Во время проведения мероприятия все участники должны соблюдать правила
техники  безопасности,  правила  внутреннего  трудового  распорядка  для
обучающихся  Учреждения;
13.2.8.   Незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения
подозрительных  предметов,  вещей;  о  случаях  возникновения  задымления  или
пожара.
15.2.9. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавать панику.
15.2.10.  Запрещается  своими  действиями  нарушать  порядок  проведения
мероприятия или способствовать его срыву;

16. Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной
инфраструктурой (п.21 ч.1 с. 34 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

РФ»

16.1.  Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается на
основании договора  с  ГУЗ «Всеволожская  ЦРБ» предоставляющая медицинского
работника, на время проведения мероприятий и соревнований,  который на ряду с
администрацией  и  тренерско-педагогическим  составом  несет  ответственность  за
проведение и  соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил.

16.2.  Медицинский  кабинет  используется  только  для  организации  оказания
первичной до врачебной помощи. 

17. Порядок пользования обучающимися объектами культуры в Учреждении
(п.21 ч.1 с. 34 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
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17.1.  Обучающиеся  образовательной  организации  имеют  право  на  бесплатное
пользование объектами культуры.

17.2. К объектам культуры Учреждения относятся:

-  конференц-зал,

- библиотечный архив,

 выставочный зал,

 17.3.  Объекты  культуры,  указанные  в  пункте  17.2  могут  использоваться  для
проведения  занятий  в  нетрадиционных  формах,  проведения  групповых
мероприятий, репетиций.

Библиотечный  архив,  конференц-зал,  выставочный  зал  используются  для
реализации  потребностей  обучающихся  при  проведении  тематических  уроков  и
других  культурно-просветительских  мероприятий  с  использованием  технических
средств и мультимедийного оборудования.

17.4.  Ответственность  за  работу  и  содержание  объектов  культуры  в  состоянии,
отвечающем  требованиям  безопасности  и  санитарных  норм,  возлагается  на  лиц,
закрепленных за каждым объектом.

17.5. Ответственные лица обязаны:

- лично присутствовать при посещении объекта культуры обучающимися,

-  осуществлять  контроль  соблюдения  обучающимися  правил  поведения  в
Учреждении, правил внутреннего распорядка обучающихся,

- обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников Учреждения в случае угрозы
и возникновения чрезвычайных ситуаций.

17.6. Обучающиеся имеют право:

-  получать  полную  и  достоверную  информацию  о  проведении  мероприятий,
выставках в Учреждении

- участвовать в мероприятиях и выставках Учреждения

- получать консультацию в выборе и поиске источников информации

- получать печатные издания Учреждения, такие как газета «Ладога»

17.7.  Обучающиеся обязаны соблюдать общие правила поведения нахождения на
объектах культуры Учреждения:

- посещать объекты культуры Учреждения только с педагогическим работником

- поддерживать порядок на объектах культуры

- посещать объекты культуры в соответствии с расписанием , программой

- запрещается находиться в верхней одежде 

- нарушать правила поведения: запрещается кричать, бегать, громко разговаривать,
употреблять продукты питания и т.д. 

18



-  бережно  относиться  к  произведениям  печати,  фото,   и  иным  документам  на
различных носителях, оборудованию, инвентарю

-  при  обнаружении  подозрительных  предметов,  свертков,  сумок  и  иных  вещей
оставленных в помещениях объекта культуры Учреждения, немедленно сообщить
об этом педагогическим работникам Учреждения или на пульт охраны

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 
ответственных должностным лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
-  Обучающиеся,  нарушающие  установленный  настоящими  Правилами  порядок,
могут быть удалены из Учреждения, а при наличии к тому оснований - задержаны и
доставлены в органы внутренних дел. 

18. Порядок пользования обучающимися объектами спорта в учреждении (п.21
ч.1 с. 34 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

18.1.  Обучающиеся  образовательной  организации  имеют  право  на  бесплатное
пользование объектами спорта.
18.2. К объектам спорта  Учреждения относиться:

- спортивный зал (раздевалка, комната для хранения инвентаря, душ, туалет) 

-  спортивный  зал  по  каратэ  (раздевалка,  комната  для  хранения  инвентаря,  душ,
туалет) 

-  спортивный  зал  по  боксу  (раздевалка,  комната  для  хранения  инвентаря,  душ,
туалет)

- структурное подразделение «Спортивная база» (раздевалка, комната для хранения
инвентаря, душ, туалет)

- филиал «Токсовский лесопарк» (раздевалка, комната для хранения инвентаря, душ,
туалет)

18.3. Время пользования объектами спорта, указанными в пункте 18.2, определяется
расписанием работы.

18.4.  Ответственность  за  работу  и  содержание  объектов  спорта   в  состоянии,
отвечающем  требованиям  безопасности  и  санитарных  норм,  возлагается  на  лиц,
закрепленных за каждым объектом.

18.5. Ответственные лица обязаны:

-  лично  присутствовать  при  посещении  объекта  спорта  обучающимися  при
проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий;

-  осуществлять  контроль  соблюдения  обучающимися  правил  поведения  в
Учреждении, правил внутреннего распорядка обучающихся;

- обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников Учреждения в случае угрозы
и возникновения чрезвычайных ситуаций.
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18.6.  Объекты  спорта,  указанные  в  пункте  18.2,  могут  использоваться  для
проведения  занятий  спортивного  направления,  проведения  групповых  и
мероприятий  спортивного  содержания,  тренировок,  спортивных  игр,  спортивных
соревнований, иных мероприятий, предусмотренных планом.

18.7. Обучающиеся имеют право:

- получать постоянную информацию о предоставляемых услугах объектами спорта;

- пользоваться спортивным инвентарем в соответствии с инструкциями по технике
безопасности;

- получать консультации о правильности пользования спортивным инвентарем;

- участвовать в мероприятиях, проводимых в Учреждении

18.8. При пользовании объектами спорта обучающиеся обязаны:

- на спортивные мероприятия приходить только в специальной одежде и обуви;

- строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных упражнений;

- поддерживать чистоту и порядок;

- выполнять требования ответственных за объект лиц;

 -  незамедлительно  сообщать  ответственным  лицам  о  случаях  обнаружения
подозрительных  предметов,  вещей;  о  случаях  возникновения  задымления  или
пожара;
-  при  получении  информации  об  эвакуации  действовать  согласно  указаниям
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавать панику.
18.9. Во время пользования объектами спорта обучающимися запрещается:
- приносить с собой и ( или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и
токсические средства;
- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые
и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, газовые баллончики; 
- курить;
- приводить и приносить с собой животных;
-  совершать  поступки,  унижающие или оскорбляющие человеческое  достоинство
других обучающихся, работников;
-  использовать  спортивный инвентарь  и  спортивное  оборудование  не  по  своему
прямому назначению;
- повреждать спортивное оборудование.

19. Защита прав обучающихся

19.1.  В  целях  защиты  своих  прав  обучающиеся  и  их  родители  (законные
представители) самостоятельно или через своих представителей вправе (ч.1 ст.45 от
29.12.2012 г.  273-ФЗ «Об образовании в РФ» :
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-  направлять  в  Учреждении обращения  о  нарушении  и  (или)  ущемлении  его
 работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
-  обращаться  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных отношений (ч.3 ст.9 ФЗ от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ»);
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.
 

20. Срок действия Положения
20.1.  Срок действия правил внутреннего распорядка обучающихся не ограничен.
20.2.  При  изменении  локальных  нормативных  актов,  регламентирующих
деятельность  Учреждения,  в  Положение  вносятся  изменения  в  соответствии  с
установленным в Уставе порядком.
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