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1.3. Настоящие правила определяют статус учащихся МБУДО «СЮТ», их 

права и обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают 

учебный распорядок и правила поведения учащихся в МБУДО «СЮТ». 

1.4. Настоящие Правила направлены на создание в МБУДО «СЮТ» условий, 

способствующих поддержанию порядка и чистоты, сохранности имущества 

МБУДО «СЮТ», успешному усвоению учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ. 

1.5. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации образовательного 

процесса в МБУДО «СЮТ», становлению культуры отношений в творческих 

объединениях учащихся (далее – ТОУ), реализующих образовательные программы.  

1.6. Учащиеся обязаны знать и неукоснительно выполнять Устав МБУДО 

«СЮТ», настоящие Правила и другие документы, регламентирующие учебно-

воспитательный процесс в МБУДО «СЮТ». При этом незнание содержащейся в 

них информации не освобождает учащихся от ответственности в случае нарушения 

установленных правил и норм. 

1.7. Правила признаны способствовать формированию у учащихся таких 

личностных  качеств как организованность, ответственность, уважение к себе и к 

окружающим. 

1.8. Настоящие Правила принимаются по представлению заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, утверждаются директором МБУДО 

«СЮТ» на неопределенный срок. 

1.9.Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МБУДО «СЮТ» и обязательны для исполнения 

всеми учащимися МБУДО «СЮТ» и их законными представителями. 

2.Возникновение, изменение и прекращение образовательных 

отношений, режим занятий регламентируют следующие локальные 

нормативные документы МБУДО «СЮТ»:  

Правила приема детей в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Станция юных техников»;  

Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления, учащихся 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция 

юных техников»; 

Положение о режиме занятий, учащихся Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников». 

3. Права и обязанности учащихся 

3.1. Учащиеся МБОУ ДОД «СЮТ имеют право на: 

-получение бесплатного дополнительного образования технической, 

художественной и естественнонаучной направленностей;  

-выбор любого творческого объединения по любому избранному 

направлению;  
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-качественное обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях;
3
 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под 

руководством научно-педагогических работников образовательных организаций 

высшего образования и (или) научных работников научных организаций;
4
 

-поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
5 

-обучение по индивидуальным планам;
6
 

-использование оборудования, станков, пособий, литературы, бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации;
7 

-уважение своего человеческого достоинства, защиту от применения методов 

психического и физического воздействия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья;
8
 

-свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и 

убеждений;
9
 

-защиту от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорбления личности; 

-участие в управлении и общественной жизни МБУДО «СЮТ»;
10

 

-перевод внутри МБУДО «СЮТ» в течение учебного года, связанный с 

изменениями года обучения, образовательной программы, индивидуального 

обучения, который осуществляется приказом директора МБУДО «СЮТ» и с 

согласия учащихся и их родителей (законных представителей); 
 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3
Часть 1 п.22 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
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Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
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Часть 1 п.9 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
9
Часть 1 п.17 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 



4 

 

-ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 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 МБУДО «СЮТ»;
10

 

-обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;
11

 

-поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности;
12 

-свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;  

-добровольное привлечение к труду (с согласия обучающегося и родителя 

(законного представителя)), непредусмотренному образовательной программой;
22

  

-условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

3.2.Учающиеся в МБУДО «СЮТ» обязаны: 

-выполнять Устав МБУДО «СЮТ», Правила внутреннего трудового 

распорядка для учащихся и иные, предусмотренные Уставом локальные акты; 

-добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогами в рамках образовательной программы; 

-старательно обучаться в избранном творческом объединении, стремиться к 

приобретению навыков и умений, всесторонне развивать свои способности, 

соблюдать правила дисциплины;  

-посещать занятия согласно расписанию, в установленные сроки выполнять 

учебные задания; 

-соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

гигиены и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями;  

-заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

-бережно относиться к имуществу МБУДО «СЮТ»;  

-быть вежливыми в обращении с педагогами и другими работниками 

МБУДО «СЮТ»;  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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13

Часть 4 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
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-уважать права и считаться с интересами других учащихся, работников 

МБУДО «СЮТ», не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 

-уважать честь и достоинство других учащихся и работников МБУДО 

«СЮТ». 

  3.3.Обучающимся запрещается:  

-приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсичные и наркотические вещества; 

-использовать любые вещества и средства, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 

-заниматься вымогательством, запугиванием;  

-применять физическую силу для выяснения отношений; 

-совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо 

и т.д. 

- курить в помещениях и на территории МБУДО «СЮТ»; 

-производить любые противоправные действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; 

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

-находиться в помещении МБУДО «СЮТ» в верхней одежде; 

-заносить в учебные помещения верхнюю одежду (пальто, куртки и т.п.); 

-пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

-употреблять во время занятий пищу и напитки; 

-громко разговаривать и шуметь во время занятий; 

-приводить или приносить в учреждение животных; 

Дисциплина в МБУДО «СЮТ» поддерживается на основании уважения 

человеческого достоинства учащихся и работников. 

4. Правила поведения в МБУДО «СЮТ» 

4.1. Посещение учебных занятий по расписанию является обязанностью 

учащихся. 

4.2. Уважительными причинами, объясняющими отсутствие учащихся на 

занятиях, могут считаться: болезнь (справка об освобождении от врача), 

письменное заявление родителей, удостоверяющее и объясняющее факт отсутствия 

учащегося на занятии. 

4.3. Форма одежды учащихся в МБУДО «СЮТ» - свободная. Учащиеся 

должны быть опрятно одеты, следить за своим внешним видом. Одежда должна 

быть чистой, выглаженной, удобной для занятий и соответствовать возрасту 

учащегося. На практических занятиях учащиеся должны надеть специальную 

форму (фартуки, куртки).  

4.4. Учащиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

соблюдать и поддерживать чистоту в помещениях МБУДО «СЮТ» и прилегающей 

к зданию МБУДО «СЮТ» территории. 
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4.5. Учащиеся должны приходить в МБУДО «СЮТ» за 10 минут до начала 

занятий. 

4.6.Учащийся снимает верхнюю одежду в гардеробе образовательного 

учреждения. Нахождение в помещении МБУДО «СЮТ» в верхней одежде не 

допускается. 

4.7. На занятиях учащийся должен иметь при себе необходимые для участия 

в образовательном процессе принадлежности. 

4.8. Строго соблюдать правила безопасности при работе с техническими 

средствами обучения, используемыми в образовательном процессе, и использовать 

их строго по назначении. 

4.9. Учащимся запрещается во время перемены кричать, шуметь, бегать, 

играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества. Учащиеся 

должны быть внимательны на лестницах. Запрещается бегать и устраивать игры на 

лестницах, перегибаться через перила. 

4.10. Учащийся должен относиться с уважением к старшим и младшим по 

возрасту. 

5. Требования к учащимся на занятиях  

5.1. Педагог начинает занятия только при наличии всего необходимого для 

проведения образовательного процесса – оборудования, учебных пособий, мела, 

чистой доски, тряпки. Помещение должно быть чисто убрано и проветрено.  

5.2. Войдя в помещение класса, учащийся готовится к началу учебного 

занятия достает необходимые материалы и принадлежности. Это необходимо, 

чтобы сэкономить рабочее время занятия. Ничего лишнего на учебном столе или 

мольбертом обучающегося не должно быть. Перечень необходимого раздаточного 

материала или пособий на каждом занятии определяется педагогом. До начала 

занятий трогать, пользоваться учебным оборудованием и пособиями запрещается. 

5.3. Во время занятий пользоваться учебными пособиями и оборудованием  

учащиеся могут только с разрешения  педагога и с соблюдением мер по техники 

безопасности. 

5.4. Во время учебного занятия учащийся  должен внимательно слушать 

объяснение педагога. Это позволяет закрепить полученные на занятие знания. 

Нельзя отвлекаться самому и отвлекать других. 

5.5. После объяснения нового материала педагогом учащийся может задать 

вопрос, если он чего-то не понял во время объяснения. 

5.6. Во время обсуждения различных вопросов учащийся имеет право 

отстаивать свои взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать 

свою точку зрения, приводить факты, делать обобщения и выводы. В споре нельзя 

переходить на личности людей, которые не поддерживают данную точку зрения. 

6. Требования к учащимся на мероприятиях 

6.1.Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, 

экскурсий, концертных залов и других мероприятий учащийся ведет себя с 

достоинством, скромно и интеллигентно. Помнит, что он представляет перед 
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окружающими его людьми самого себя, свою семью, свое образовательное 

учреждение, своего педагога, который вместе с ним присутствует на мероприятии. 

6.2.Учащиеся обязаны соблюдать регламент проведения мероприятия, 

бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию. Уважать честь и 

достоинство других посетителей мероприятия 

6.3.Учащиеся обязаны присутствовать на мероприятии в одежде и обуви, 

соответствующей его регламенту. 

6.4.Учащиеся обязаны: 

 поддерживать чистоту и порядок на мероприятиях; 

 выполнять требования педагогов и иных ответственных лиц; 

 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 

пожара; 

 при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

6.5.Учащимся запрещается 

 присутствовать на мероприятии в пляжной, спортивной, рваной или 

грязной одежде и обуви; 

 приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические 

и токсические вещества; 

 приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 

ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, 

пластиковые бутылки, газовые баллончики; 

 вносить большие портфели и сумки в помещение, в котором проводится 

мероприятие; 

6.6.Учащиеся приходят на мероприятие за 20 минут до его начала. 

7.Поощрения и ответственность 

7.1.Меры поощрения 

7.1.2. Разработанный порядок применения к учащимся мер поощрения 

должен способствовать созданию в МБУДО «СЮТ» благоприятного 

микроклимата, равных возможностей для учащихся. Содействовать укреплению 

демократических начал, помочь учащимся в самооценке своих возможностей. 

7.1.3. Учащиеся поощряются за: 

-высокие результаты и достигнутые успехи в обучении;   

-победы в олимпиадах, фестивалях, конкурсах; 

-постоянное добровольное участие в проведении мероприятий социальной 

направленности. 

7.1.4. В МБУДО «СЮТ» применяются следующие виды поощрений: 

-объявление благодарности; 

-награждение Грамотой образовательного учреждения; 

-награждение Дипломом 
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-направление благодарственного письма родителям. 

7.1.5.Все виды поощрений производятся директором МБУДО «СЮТ», по 

представлению  педагогического совета, педагога, а также в соответствии с 

положениями о проводимых в МБУДО «СЮТ» конкурсах, выставок и объявляются 

в приказе. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся и работников МБУДО «СЮТ». 

7.1.6. Известия о применении мер поощрений получают самую широкую 

огласку: доводятся до сведения других учащихся МБУДО «СЮТ», вывешиваются 

на информационной доске, сайте МБУДО «СЮТ». 

8.2. Меры дисциплинарного взыскания 

8.2.1. Дисциплина в МБУДО «СЮТ» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся. Применение методов физического и/или 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. Запрещается 

применение таких мер воздействия, как удаление с занятия. 

8.2.2.За нарушение Правил учащийся привлекается к дисциплинарной 

ответственности. 

8.2.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

-привлечения к ответственности только виновного учащегося 

-личного характера ответственности (коллективная ответственность группы 

учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается) 

-соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту 

учащегося; 

-за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

-предоставления возможности учащемуся объяснить и оправдать свой 

проступок в форме, соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного 

взыскания (право на защиту). 

8.2.4.Взыскание налагается в письменной форме на основании письменной 

объяснительной учащегося (устные методы педагогического воздействия 

дисциплинарными взысканиями не считаются). Применение мер дисциплинарного 

взыскания, не предусмотренных настоящими правилами, запрещается. 

8.2.5.За неисполнение или нарушение Устава МБУДО «СЮТ», 

осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из МБУДО «СЮТ». 

8.2.6.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 
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8.2.7.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся во время их болезни.
14 

8.2.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация МБУДО 

«СЮТ» должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, 

его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение членов 

Управляющего совета МБУДО «СЮТ». 

8.2.9. По решению администрации МБУДО «СЮТ», за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

МБУДО «СЮТ» как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

его пребывание в МБУДО «СЮТ», оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников МБУДО «СЮТ», а также 

нормальное функционирование МБУДО «СЮТ». 

8.2.10.Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

8.2.11.Администрация МБУДО «СЮТ» незамедлительно обязана 

проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования.  

8.2.12.Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) директора МБУДО «СЮТ», который 

доводится до учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трех учебных дней со дня 

его издания, не считая времени отсутствия учащегося в МБУДО «СЮТ». Отказ 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

14Часть 6 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
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8.2.13.Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к учащемуся.
15 

8.2.14.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в МБУДО «СЮТ» и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением.
16

 

8.2.15.Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.
17 

8.2.16. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор МБУДО «СЮТ», до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с учащегося по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Управляющего совета. 

8.2.17.Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

9. Заключительные положения 

9.1.Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся МБУДО 

«СЮТ», находящихся в здании и на территории МБУДО «СЮТ», как во время 

занятий, так и во внеурочное время. 

9.2.Правила внутреннего распорядка вывешиваются в МБУДО «СЮТ» на 

видном месте для всеобщего ознакомления. 

9.3.Данные правила  доводятся до всех родителей учащихся МБУДО «СЮТ» 

на родительских собраниях ТОУ. 
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