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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о внутреннем распорядке обучающихся
Муниципальной
организации дополнительного образования «Центр дополнительного образования»
городского округа Прохладный КБР (далее по тексту Правила поведения)
распространяется на всех обучающихся в Муниципальной организации дополнительного
образования «Центр дополнительного образования» городского округа Прохладный КБР
(далее – МОДО ЦДО) и является обязательным для исполнения.
1.2. Настоящие Правила поведения разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29
декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» и Уставом МОДО ЦДО.
1.3. При поступлении в МОДО ЦДО все обучающиеся должны быть ознакомлены с
настоящими Правилами, при необходимости, их разъяснение возложено на педагогов.
1.4. Настоящие Правила имеют целью способствовать совершенствованию качества,
результативности организации образовательного процесса в МОДО ЦДО, становлении
культуры отношений в объединениях, реализующих программы дополнительного
образования.
1.5. Правила призваны способствовать формированию у обучающихся организованности,
ответственности, уважения к окружающим.
1.6. Правила размещаются на информационном стенде организации.
1.7. Правила являются локальным актом, регламентирующим деятельность МОДО ЦДО.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право:
- на получение бесплатного дополнительного образования в соответствии с
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами,
реализуемыми в МОДО ЦДО;
- на свободный выбор любого вида деятельности, посещение одного или нескольких
объединений;
- знакомиться с Уставом МОДО ЦДО и другими локальными актами,
регламентирующими деятельность МОДО ЦДО;
- пользоваться бесплатно материально-технической базой МОДО ЦДО во время
учебного процесса и в каникулярное время;
- создавать детские общественные объединения и организации, действующие в
соответствии со своими уставами и положениями, добровольно в них вступать;
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического или
морального оскорбления, небрежного или грубого обращения, свободу совести и
информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений;
- на удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
- на развитие творческих способностей и интересов;
- на участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- на добровольное вступление в любые детские общественные объединения и
организации;
- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
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- на отдых, в том числе и организованный, между занятиями, в выходные и
праздничные дни;
- на моральное поощрение;
- избирать и быть избранными в органы самоуправления.
2.2. Обучающиеся МОДО ЦДО обязаны:
- выполнять Устав учреждения;
- уважать права, честь и достоинства других обучающихся, работников МОДО ЦДО, не
допускать недостойных поступков самому и удерживать от них товарищей, не
подвергать опасности их жизнь и здоровье, помогать младшим;
- Быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в МОДО ЦДО и вне
его;
- сознательно относиться к обучению, своевременно являться на занятия и другие
мероприятия, соблюдать порядок на рабочем месте;
- беречь имущество МОДО ЦДО, бережно относиться к результатам труда других
людей;
- экономно расходовать электроэнергию, воду и другие материалы;
- не мешать учебно-воспитательному процессу, стремиться к самостоятельному
овладению знаниями, выполнению заданий педагога во время занятий в объединении
и дома;
- выполнять настоящие Правила поведения для обучающихся.
2.3. Обучающимся МОДО ЦДО запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или
вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих.
3. Общие требования к обучающимся МОДО ЦДО
3.1. Требования к внешнему виду обучающихся:
- быть аккуратно одетым и причесанным;
- иметь (при желании) сменную обувь.
3.2. Требования к готовности участия в образовательном процессе:
- приносить на занятия все необходимые учебные принадлежности;
- соблюдать расписание занятий.
4. Режим занятий обучающихся
4.1. Обучающиеся должны приходить на занятия не позднее, чем за 5 минут до начала
занятия.
4.2. По завершении занятий обучающиеся должны выйти из учебного кабинета в
сопровождении педагога, пройти в раздевалку и покинуть здание МОДО ЦДО, если не
предусмотрены другие занятия или не проводятся общие мероприятия.
5. Поощрения и дисциплинарное воздействие
5.1. Меры поощрения для обучающихся:
За успешное обучение, активное участие в жизни Центра, примерное поведение, к
обучающимся могут применяться следующие меры поощрения:
- помещение личной фотографии на Доску Почета;
3

- награждение Почетной грамотой и Благодарственным письмом;
- направление Благодарственного письма родителям (законным представителям);
- объявление благодарности обучающимся.
5.2. За нарушение Устава Центра, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
Центра к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
воздействия:  меры воспитательного характера;  дисциплинарные взыскания.
5.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Центра, ее
педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения
правил поведения в Центре, осознание обучающимся пагубности совершенных им
действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к
обучению и соблюдению дисциплины.
5.4. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 
замечание;  выговор;  отчисление из Центра.
5.5. Меры дисциплинарного взыскания применяются в соответствии со статьей 43
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012г.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся Центра.
6.2. Настоящие Правила поведения вывешиваются на видном месте для общего ознакомления.
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