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1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего

распорядка учащихся

(далее -

Правила)

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра
внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района СанктПетербурга «Академический» (далее - ЦБР) являются локальным нормативным
актом ЦБР, определяющим основы статуса учащихся ЦБР, их права и обязанности
как участников образовательного процесса, устанавливающим учебный распорядок
и правила поведения учащихся.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ЦБР.
1.3. Введение Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества,
результативности организации образовательного процесса в ЦБР.
1.4. Правила призваны способствовать формированию у учащихся личностных качеств,
таких как организованность, ответственность, уважение к окружающим.
1.5. Правила размещаются на информационном стенде и на сайте ЦБР.
1.6. Педагог творческого объединения должен ознакомить учащихся и их родителей
(законных представителей) с Правилами и разъяснить их содержание.
2.

Права учащихся

Учащиеся имеют право на:
2.1. обучение в полном объеме по выбранным образовательным программам;
2.2. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.3. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
2.4. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
концертах, смотрах, фестивалях и других массовых мероприятиях;
2.5. выбор профиля и форм обучения в соответствии с индивидуальными особенностями
и способностями;
2.6. условия

получения

образования,

отвечающие

требованиям

избранных

образовательных программ, безопасности и гигиены;
2.7. участие в общественной жизни детского объединения, высказывание собственных
предложений, идей и отстаивание их;
2.8. занятия в нескольких объединениях и смену их в течение учебного года;
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2.9. посещение мероприятий, проводимых в творческих

объединениях и ЦВР,

предусмотренных учебным планом и планом воспитательной работы;
2.10. представление ЦВР в мероприятиях разного уровня в соответствии со своими
возможностями и умениями;
2.11. пользование информационно-методическим фондом ЦВР;
2.12. получение психолого-педагогической помощи;
2.13. выезд в составе творческих объединений для отдыха и продолжения обучения
в детские оздоровительные лагеря в каникулярное время и летний период;
2.14. поощрение за успехи в учебной, творческой и общественной деятельности;
2.15. обращение в администрацию ЦВР для разрешения конфликтных ситуаций.
3.

Обязанности учащихся

Учащийся ЦВР обязан:
3.1. выполнять требования Устава ЦВР, требования педагогов и иных работников ЦВР;
соблюдать настоящие Правила;
3.2. добросовестно осваивать образовательную программу;
3.3. поддерживать авторитет ЦВР, достойно нести звание учащегося;
3.4. посещать предусмотренные учебным планом занятия по расписанию, не пропускать
их без уважительной причины, предупреждать педагога о пропуске занятий. При
отсутствии на занятиях более семи дней, предоставлять медицинскую справку или
другой документ, подтверждающий причину пропуска занятий;
3.5. находиться в помещениях ЦВР без верхней одежды и в сменной обуви, для чего
сдавать верхнюю одежду и обувь в гардероб ЦВР;
3.6. соблюдать на занятиях дисциплину, активно включаться в творческую работу;
3.7. осуществлять необходимое самообслуживание:
- содержать в чистоте свое рабочее место;
- бережно обращаться с костюмами, учебными пособиями, оборудованием и т.п.;
- соблюдать порядок не только в кабинетах, но и в гардеробе, раздевалках, туалете,
рекреациях.
3.8. не пропускать без уважительной причины концертные выступления творческого
коллектива, экскурсии, праздники и другие мероприятия;
3.9. беречь имущество ЦВР;
3.10. проходить инструктаж по охране труда, во время учебных занятий и выездов,
соблюдать нормы и требования СанПиНа, правила пожарной безопасности;
3.11. соблюдать нормы уважительного общения:
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- считаться с правами других учащихся, работников педагогического коллектива и
обслуживающего персонала;
- первыми здороваться со взрослыми, принимать к сведению замечания педагогов,
других работников и посетителей ЦБР;
- следить за своей речью и внешним видом;
- спокойно вести себя, ожидая начала занятий и в перерывах между занятиями, чтобы
не мешать проведению других занятий и не создавать травмоопасную обстановку
для себя и окружающих;
- вести себя достойно, уважительно и внимательно к другим учащимся, работникам,
окружающим во время пребывания в Центре, в других общественных местах, вне
его, во время проведения занятий и выездных мероприятий;
3.12. в случае возникновения любой экстренной ситуации, связанной с обнаружением
угрозы для собственной жизни и безопасности окружающих, незамедлительно
сообщить об этом своему педагогу или любому работнику ЦБР.
4.

Учащимся запрещается

4.1. Приносить, передавать и использовать во время образовательного процесса
взрывоопасные, пожароопасные, колющие и режущие предметы, пиротехнические
игрушки, а также другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье
людей.
4.2. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и
наркотического опьянения, табачные изделия.
4.3. Курить в помещениях ЦБР, на крыльце и прилегающей территории.
4.4. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание,
вымогательство.
4.5. Использовать в речи нецензурную лексику.
4.6. Бегать по рекреациям, толкаться, шуметь во время занятий и во время перерывов.
4.7. Устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила, прятаться под
лестницами.
4.8. Сидеть на подоконниках, открывать окна в рекреациях на этажах и в кабинетах.
4.9. Находиться в верхней одежде, головных уборах и без сменной обуви в помещениях
ЦБР.
5.

Правила поведения в ЦБР

5.1. Учащиеся должны приходить в ЦБР не позднее, чем за 5-10 минут до начала
занятий.

5.2. Учащиеся дошкольного и младшего школьного возраста проходят на этажи ЦВР,
а по окончании занятий спускаются в холл I этажа организованно, в сопровождении
педагога.
5.3. Учащиеся 5-11 классов самостоятельно проходят в учебные кабинеты на занятия, а
по их окончании самостоятельно покидают ЦВР.
5.4. Одежда

учащихся

должна

быть

комфортной:

соответствовать

деловому

повседневному стилю, температурному режиму помещений ЦВР, не сковывать
движений во время занятий и в перерывах между ними.
5.5. Учащиеся должны соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить
сменную обувь и поддерживать чистоту в помещениях ЦВР.
5.6. Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами
обучения, при выполнении практических работ во время занятий.
5.7. Использовать компьютеры, технические средства обучения и учебные пособия
строго по назначению и с разрешения педагога.
6.

Меры поощрения и ответственность

6.1. Дисциплина в ЦВР поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся. Применение методов физического и психического насилия по отношению
к учащимся не допускается.
6.2. Учащиеся ЦВР несут ответственность за неисполнение Правил и за их нарушение к
ним могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.
6.3. В случае нарушения настоящих Правил, администрация ЦВР имеет право
зафиксировать факт нарушения соответствующим актом, довести его до сведения
родителей

(законных

представителей)

и применить

меры дисциплинарного

взыскания согласно Уставу ЦВР и действующему законодательству;
6.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся дошкольного
возраста, а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время
их болезни, каникул, академического отпуска.
6.5. Применение к учащимся и снятие с учащихся мер дисциплинарного взыскания
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
6.6. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, в творчестве, активную
социально-значимую деятельность в творческих объединениях,

за победу в

конкурсах, соревнованиях и другие достижения к учащимся могут применяться
следующие виды поощрения:
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-

объявление благодарности;

-

награждение дипломом, грамотой, благодарностью;

-

чествование на торжественных церемониях;

-

фотографирование для Галереи успеха учащихся ЦВР.

6.7. Меры поощрения применяются директором по согласованию с педагогическим
коллективом.
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