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34. IIpanHrIa BHyrpeHHero pacnopr'AKf jiuauuxcn
MEyAO <<Ilenrp AercKoro rBoprlecrBa <<IOxuulfi>>

1.O6que noroNeHu.f,

1.1 Hacrosrque flpanuna BHyrpeHHero pacnopr4Ka (4a-nee - Ilpanuna) paspa6orauu B

coorBercrBrau c @eAepanbHbrM 3aKoHoM or 29 4era6pr 2012 r. J\b 273-O3 <06 o6pa:oBaHI'II4 B

Poccprficxoft @egepaquu>, YcraeoN{ MByAO (UAT <IOxnlrfi> (4a;ree - Yupex4euue),

flpanulavu BHyrpeHHero rpyAoBoro pacnopsAKa VupeN4euux, flpuxasolr MnnucrepcrBa

o6pasonauufl, a Hayxu PO or 29 anrycra 2013 r. J\! 1008 "06 yrnepxleHl{Il ilopsAKa

opraHr.r3arlrltr il ocyrqecrBneHr4fl o6pasonaremnoft AetreJIbHocrl,I ro AononHI4TeJIbHbIM

o6rqeo6pagoBareJlbHblM nporpaMMaM ".
1.2 Haq]]orilIue llpannla o[peAenq]or ocHoBbr craryca o6yvatoquxcr YupeNheHus,I4x npaBa

u o6sgaHHocru KaK yqacrHuKoB o6pasonareJrbHoro [poqecca, ycraHaBJILIBaIor yue6uufi
paclop.aAoK pI rIpaBLIna rIoBeAeHI4r yu4nulxcx n Yupex4enrvt.
1.3 BeeAeHue Hacroflrrlr4x flpanun LrMeer rlenblo cuoco6creoBarb coBeplrleHcrBoBaHl4ro

KarrecrBa, pe3yJrbrarr4BHocrr4 opfaHpr3arlprr4 o6pa:onareJlbHoro npoqecca n Yupex4eHI'II4.

flpannla nppr3BaHbr cuoco6crsoBarb (fopuuponaHulo y yqaueroct TaKLIX JIHqHocrHbrx KallecrB

KaK opraHr,r3oBaHHocrb, orBercrBenHocrb, yBaxeHI,Ie K oKpyxaloullM, VqpeNAeuuro.

O6ecnequsaror 6egonacHocrb Aerefi Bo BpeMq y.re6uoro lpoqecca, noAAepxaHl4e AI{cqIauIuHbI
Lr noprAKa B rroMelrleHuxx YupeNAeHHt.
1.4 Hacrosqr,re llpanuna HaxopiflTcr s xa6uHere AI,IpeKTopa v pa3Melrlalorct Ha

un(fopuaqrroHHoM creuAe YvpeNgenr4fl., Ha cafire YupeNgenus. Yqauuecfl u I,IX poAHreJII,I

(saronnue npeAcraBurenu) AoJrxHbr 6um o3HaKoMJIeHbI c HacrottqllMl4 flpanulaltll.
PagtqcueHue ux coAepxaHr,rfl Bo3Jroxeuo Ha neAarorntlecKl4x pa6ornuxon Yupexgenus.
HessruorHeHr4e AaHHbrx llpaeul Moxer cnyxlaTb ocHoBaHI,IeM I'Irfl rrpLrnflTvrfl'

aAMr{Hr4crpaTI,IBHbx Mep, BnJIoTb Ao oTqlrc reHprs, o6yuaroUerocs LI3 VupeN4euux.
1.5 Hacrosrque flpaeula yrBepxAalorcfl Ar,rpeKToporvr Yvpe)K eHufl, cofnacylorcs c CoseroN{

TpyAoBoro KoJIJIeKTITBa Ha Heonpe4eleHnufi cpor.
I.6 Hacrosqne flpanula flBJrsrorcr JroKnJrbHbrM HopMaTLIBHbIM aKToM, pefnaMeHTvpyrcull4M

AerreJrbHocru YupeNAeHLIt.
L7 I,lgN,reneuus r4 AononHeHr.rr K llpanranau npI{HLIMaIorctr B cocraBe nosoft peAaKIIHLI flpanul,
B [oprAKe, rrpeAycMorpeHHoM n.1.5. Hacroflrrlr4x flpanur. flocre npvrnsrrrfl Hosofi peAaKIILIII

flpanul, npeAbrAylrltul peAaKIrlI fl, yrpaqnBaer cl{ny.

2. flpasa u o6.flgaHHocrn o6yqarcuerocs
Vqarquecq n Yupex.ueHllu LIMeIor flpaBa Ha:

1) nonytreHue 6ecnrarsoro AononHI4TeJIbHoro o6pa:onaHItr

o6pa:onaremnofi nporpilMMofi Y.rpeN4enur;
2) o6yueurae B noJrHoM o6teue no AononHr.{TeJrbHbrM o6Iqeo6pasoBareJlbHblM rlporpaMMaM;

3) o6yvenne no r.ru.qr4BlrAyanbHoMy o6pa.:onarenbHoMy Mapilrpyry, B npeAenax oceal4eael,Ioft

o6pasonarenrnofi nporpaMMbl;
4) ocBoeHr.re oAHoBpeMeHHo HecKoJrbKr4x o6pasonareJrbHbrx (n roM qIacJIe nlarurx)
lporpaMM;
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5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; удовлетворение 

потребностей в эмоционально-личностном общении;  

6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов  и 

убеждений; 

7)  каникулярный период – плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с календарным учебным графиком; 

8) академический отпуск; 

9) перевод в другое образовательное Учреждение; 

10) участие в управлении Учреждением; 

11) бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной базой Учреждения; 

12) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, концертах, смотрах, фестивалях и других массовых мероприятиях; 

13) поощрение за успехи в учебной, творческой, общественной деятельности; 

14) иные академические права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.  Родители (законные представители) имеют право: 

1)    выбирать направление деятельности ребенка; 

2)    защищать права и интересы свои и своих детей; 

3)   вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации 

платных дополнительных образовательных услуг; 

4)   на уважительное отношение к личности ребенка; 

5)  принимать участие в управлении Учреждением; 

6)  оказывать Учреждению посильную помощь в реализации его уставных задач; 

7)    заслушивать отчеты директора и педагогов Учреждения о работе с детьми. 

2.3.Учащиеся в Учреждении обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 

учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

2) выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, других 

локальных актов Учреждения; 

3) уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

4) бережно относиться к имуществу Учреждения; 

5) соблюдать правила охраны труда, личной гигиены, санитарии, противопожарной 

безопасности; 

6) немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление образовательного процесса, о каждом несчастном случае, произошедшем с 

ними или очевидцами которого они стали. 

2.4. Учащимся запрещается: 

1) 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; 

2) приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Учреждения в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курение в Учреждении и на 

территории Учреждения запрещено. 

3) применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 

вымогательство; 
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4) совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.; 

5) играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

6) находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде и заносить в учебные 

помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи и т.п.); 

7) пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

8) употреблять во время занятий пищу и напитки; 

9) загрязнять или засорять помещения Учреждения; 

10) громкие разговоры и шум во время занятий; 

11) употреблять в речи неприличные слова и выражения; 

12) нарушать правила техники безопасности на уроках и переменах;  

13) производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров. 

3. Правила поведения в Учреждении 

3.1 Учащимся в Учреждении предлагаются различные формы организации 

образовательного процесса (занятия в учебном классе, актовом  зале,  экскурсии, участие 

в концертах, выставках, акциях, участие в массовых мероприятиях, соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях и т.д.). 

3.2    Форма одежды учащихся – свободная.  

3.3  Учащиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить 

сменную обувь соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и помещениях Учреждения. 

3.4 Учащиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к 

окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с 

работниками и посетителями Учреждения. 

3.6  Учащиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 5 минут до начала 

занятий. 

3.7  На занятиях иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе 

принадлежности и литературу, форму для специализированных занятий. 

3.8  Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами 

обучения, при выполнении репетиционных и практических работ. 

3.9   Использовать компьютеры, технические средства обучения и учебные пособия строго 

по назначению и с разрешения педагога. 

3.10 Учащимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать, играть в игры,    

которые могут привести к травмам и порче имущества. 

3.11 Учащийся должен по первому требованию педагога или работника Учреждения 

сообщить свою фамилию и объединение, в котором он обучается. 

 

4. Поощрение и ответственность  

4.1 Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогов. Применение методов физического и психологического 

насилия по отношению к учащимся не допускается. 

4.2 За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, активную 

социально-значимую деятельность в  объединении, победители конкурсов, фестивалей и 

другие достижения, к обучающимся могут применяться следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение Дипломом; Грамотой, Благодарственным письмом; 

 чествованием на тожественных церемониях. 

4.3 Меры поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или по 

согласованию с педагогическим коллективом.  

4.4  Применения взыскания от учащегося должно быть затребовано объяснение в устной 

или письменной форме. В случае отказа учащегося от дачи объяснения, администрацией 

Учреждения составляется акт об отказе. 
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4.5  Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 

одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни обучающегося или 

времени пребывания его на каникулах. 

4.6  Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены 

на собрании  коллектива объединения, на Совете  и Педагогическом совете Учреждения в 

присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей).  

 




