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Правила внутреннего распорядка обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Белогорье» г. Белгорода 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - 

Правила) муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Белогорье» г. Белгорода (далее – МБУДО «Белогорье») 

разработаны в соответствии с документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации  

от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ 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»; 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Белогорье» г. Белгорода (далее - Устав),  

- с учетом мнения Управляющего совета учреждения. 

1.2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

2. Регламент работы МБУДО «Белогорье» 

2.1. Режим занятий обучающихся регулируется соответствующим 

локальным правовым актом. 

2.2. Режим работы Учреждения и продолжительность рабочего 

времени педагогических работников определяются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

3. Основные права, обязанности и ответственность обучающихся. 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

- получение бесплатного дополнительного образования в соответствии 

с дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми в 

МБУДО «Белогорье»; 
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- выбор дополнительной общеобразовательной программы 

дополнительного образования и формы обучения; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья;  

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном 

Уставом; 

- охрану своих прав в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка и законодательством Российской Федерации; 

- ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление деятельности, 

с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в МБУДО «Белогорье»; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой МБУДО «Белогорье»; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых 

мероприятиях; 

3.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся учреждением, и не предусмотрены 

учебным планом. Привлечение обучающихся, достигших 14 лет, без их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному дополнительной 

общеобразовательной программой, запрещается. 

3.3. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 

объединения, в том числе политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается. 

3.4. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план (индивидуальный 

образовательный маршрут), в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 
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- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

МБУДО «Белогорье», не создавать препятствий для получения образования 

другими учащимися; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения, поддерживать чистоту 

и порядок в помещениях МБУДО «Белогорье», экономно и эффективно 

использовать материалы, ресурсы, оборудование; 

- посещать согласно учебному расписанию занятия и выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренные дополнительной 

общеобразовательной программой и (или) учебным планом; 

- не покидать помещения МБУДО «Белогорье» во время занятий без 

разрешения педагогического работника; 

- соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности; 

- в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой 

опасности жизни и здоровью, незамедлительно сообщить об этом 

педагогическому работнику или любому сотруднику МБУДО «Белогорье». 

3.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

3.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

3.7. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

отчисление из МБУДО «Белогорье», в порядке, установленным Уставом и 

соответствующими локальными актами. 

4. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

- защищать права и законные интересы обучающихся; 

- знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, настоящими Правилами, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

- знакомиться с содержанием дополнительных общеобразовательных 

программ, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями; 

- принимать участие в управлении МБУДО «Белогорье», в форме, 

определяемой Уставом и соответствующими локальными актами; 
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- получать консультации педагогов по вопросам обучения и воспитания 

детей; 

- участвовать в массовых мероприятиях МБУДО «Белогорье». 

4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

- соблюдать настоящие Правила, требования локальных нормативных 

актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между МБУДО «Белогорье» и 

учащимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

- обеспечивать своевременное прибытие ребенка на занятия, не 

допускать необоснованных пропусков; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников МБУДО 

«Белогорье». 

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение установленных 

обязанностей родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 


