
Утверждено

работников

Настоящие Правила разработаны на основании ст.26 гл.З Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановления Правительства РФ от 03.04.03 № 191 «0 продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников образовательных учреждений» (и 
Приложения к нему), постановления Правительства РФ от 01.10.02 № 724 «О 
продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 
предоставляемого педагогическим работникам образовательных учреждений», 
постановления Правительства РФ от 14 мая №466 «О ежегодных основных 
удлиненных отпусках», Устава МБУДО «Юность», Коллективного договора и 
являются локальным нормативным актом, регламентирующим трудовой 
распорядок коллектива работников МБУДО «Юность» (далее — учреждение).

I. Общие положения
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане имеют 
право свободно распоряжаться своими способностями к труду.
1.2. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации в размере не ниже минимальной оплаты труда, гарантированную 
на основе федерального закона, продолжительность рабочего времени, выходные 
и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.
1.3. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов и 
обеспечивается сознанием необходимых организационных и экономических 
условий для нормальной высокоэффективной работы, сознательным отношением 
к труду, методами убеждения и воспитания, а также поощрения за 
добросовестный труд.
1.4. К нарушениям трудовой дисциплины в коллективе применяются меры 
дисциплинарного воздействия.
1.5. Правила внутреннего распорядка одновременно регулируют организацию 
труда, рациональное использование рабочего времени, качество работы каждого 
сотрудника.
1.6. Вопросы, связанные с ' применением Правил внутреннего трудового
распорядка, решаются администрацией учреждения в пределах,
предоставленных законодательством прав, совместно или по согласованию с
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2.11. Режим работы подростковых клубов по месту жительства: с 14.00 до 20.00.
2.12. Занятия, досуговые мероприятия могут проводиться в выходные дни и каникулы 

в соответствии с расписанием или программой деятельности (планов работы) клубов по 
месту жительства.

2.13. Организованные выезды за пределы Белгородской области оформляются в 
соответствии с соответствующим Положением о выездах.

3. Правила поведения обучающихся в Учреждении
3.1. Обучающиеся должны приходить в Учреждение за 10-15 минут до начала 

занятий, чистые и опрятные.
3.2. Обучающиеся должны соблюдать в одежде выдержанный стиль, не должны 

допускать небрежности, неряшливости, нарушения этических норм.
3.3. Обучающиеся приносят необходимые учебные принадлежности, книги, пособия, 

другие необходимые для занятий принадлежности.
3.4. Посещение занятий, указанных в расписании, является обязательным для всех 

учащихся.
3.5. В случае пропуска учебных занятий учащиеся должны предъявить по требованию 

педагога справку от врача или записку от родителей (законных представителей) о причине 
отсутствия на занятиях.

3.6. Обучающимся запрещается приносить в Учреждение и на его территорию с 
любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или 
огнеопасные предметы и вещества; спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие 
вещества и яды, газовые баллончики.

3.7. Обучающимся не разрешается без разрешения педагогов уходить из Учреждения 
и с его территории во время занятий и перемен.

3.8. Обучающиеся должны беречь имущество Учреждения, аккуратно относятся как к 
своему, так и к чужому имуществу.

3.9. Во время проведения занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
других посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям делами.

3.10. Время, указанное в расписании должно использоваться обучащимися только для 
учебных целей.

3.11. Родители (законные представители) учащихся могут ознакомиться с журналом 
учета учебных занятий своих детей.

3.12. Если во время занятий учащимся необходимо выйти из учебного помещения, то 
они должны попросить разрешения педагога. Если обучающийся хочет задать вопрос 
педагогу или ответить на вопрос педагога, то поднимает руку.

3.13. Сигнал об окончании занятия дается для педагога. Только когда педагог объявит 
об окончании занятия, учащиеся вправе покинуть учебное помещение.

3.14. Обучающимся не разрешается во время занятий и внеклассных мероприятий 
пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, не относящимися к 
учебному процессу. Следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, 
наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать 
его со стола. В случае нарушения, педагог имеет право изъять техническое устройство на 
время занятия.

3.15. Во время перерывов обучающиеся обязаны:
- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте;
- при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны;
- в случае опоздания на урок постучаться в дверь кабинета, извиниться за опоздание и 

попросить разрешения сесть на место.
3.16. Во время перерывов обучающимся запрещается:
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 

решения любого рода проблем;



- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц;
- шуметь, мешать отдыхать другим.
3.17. Курение и распитие спиртных напитков на территории Учреждения запрещено.

4. Права, обязанности и ответственность обучающихся
4.1. Обучающимся предоставляются права на:
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья;
- обучение по индивидуальному учебному плану, индивидуальной форме обучения по 

рекомендации педагога в пределах осваиваемой образовательной программы;
- выбор образовательных программ и направленностей, обучение в индивидуальной

форме;
- обучение в 2 и более детских объединениях;
- перевод в другое детское объединение;
- перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании и уставом 
учреждения;

- 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 его уставом;
- ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Учреждении;

- обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, Учреждения;
- на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении, и 

не предусмотренные учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 
осуществляемой Учреждением, под руководством научно-педагогических работников 
образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников научных 
организаций;
- поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, , творческой, и 
инновационной деятельности;

- на создание общественных объединений учащихся в установленном федеральным 
законом порядке и участие в них;

- обжалование локальных актов Учреждения в установленном законодательством РФ 
порядке;

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

- иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

4.2. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
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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;

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не 
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;

- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- соблюдать режим работы, принятый в Учреждении;

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

. - 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;

- находиться в Учреждении и клубах по месту жительства в сменной обуви, иметь 
опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях, требующих специальной формы 
одежды присутствовать в специальной одежде и обуви;

- своевременно сообщать о невозможности присутствия на занятиях.
4.3. Обучающимся запрещается:

- приносить, передавать, использовать в Учреждении, на его территории и в клубах 
по месту жительства оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 
наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 
иным учащимся и (или) деморализовать образовательный процесс;

- приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие привести 
к взрывам, возгораниям и отравлению;

- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
- применять физическую силу в отношении других учащихся, работников 

Учреждения и иных лиц;
4.4. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - в 
порядке, установленным уставом и соответствующими локальными актами.

5. Защита прав обучающихся

В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно или 
через своих представителей вправе:

направлять в органы управления Учреждением обращения о нарушении и (или) 
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 
обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;
использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 
законных интересов.

Защита прав обучающихся проводится с учетом локального акта Учреждения -  
Положения о порядке учета мнения обучающихся.

Принято:

Управляющим советом 
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