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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила поведения обучающихся МБОУ ДО ГЦИР (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Конвенцией о правах ребенка, Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 9.11.2018г. №196, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» от 

15.03.2013г. №185, Уставом муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Гуманитарный центр интеллектуального 

развития»  городского округа Тольятти (далее Центр). 

1.2. Правила являются локальным нормативным актом и определяют учебный распорядок, 

права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений, правила их поведения в Центре. 

1.3. Правила являются обязательными для всех обучающихся учреждения и их родителей 

(законных представителей).  Невыполнение Правил может служить основанием для 

принятия административных мер, вплоть до исключения, обучающегося из Центра. 

1.4. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде и официальном сайте 

Центра cir.tgl.ru. При приеме обучающегося в Центр администрация знакомит его и его 

родителей (законных представителей) с настоящими Правилами, разъяснение их 

содержания возложено на педагогов дополнительного образования. 

1.5. Правила способствуют эффективной организации учебно-воспитательного процесса, 

укреплению дисциплины обучающихся, рациональному использованию учебного 

времени, улучшению качества учебно-воспитательного процесса в Центре. 

2. Общие правила поведения 

2.1. Обучающиеся приходят в Центр для выполнения учебной работы, развития своих 

способностей и склонностей, профессиональной ориентации, в чистом и опрятном 

виде, аккуратно одетые и причесанные. При посещении обучающимися занятий и 

мероприятий Центра обязательна вторая обувь.  

В исключительных случаях допускается нахождение родителей (законных 

представителей) в холле Центра в бахилах.  

2.2. Обучающиеся и их родители (законные представители) соблюдают требования правил 

САНПИН, правила пожарной, антитеррористической безопасности и другие правила, 

утвержденные законодательством Российской Федерации.  

2.3. В коридорах и на лестничных пролетах устанавливается правостороннее движение. 

2.4. Обучающиеся и их родители (законные представители) берегут имущество Центра, 

аккуратно относятся как к своему, так и чужому имуществу. 

2.5. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогов и работников Центра. 

2.6. Парковка автотранспортных средств на территории Центра запрещена. На территорию 

Центра имеет право заехать только обслуживающий, специальный транспорт. 

2.7. Запрещено нахождение обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

помещении и на территории Центра с животными. 

3.  Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся Центра имеют право: 

3.1.1 на получение образования по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в объемах финансового обеспечения муниципального 

задания (в рамках персонифицированного финансирования); 

3.1.2 получать дополнительные услуги, в том числе платные; 



3.1.3 выбирать направление обучения в соответствии со склонностями и способностями, 

возрастом, уровнем подготовки; 

3.1.4 на ознакомление с локальными документами, учебными и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

Центра; 

3.1.5 на получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 

навыков, о критериях этой оценки; 

3.1.6 на свободу совести и информации, свободное и открытое выражение взглядов и 

убеждений (в том числе мнение, касающееся жизни Центра), не противоречащих 

правилам, нормам и законодательству Российской Федерации, в форме, не унижающей 

чьѐ-либо достоинство; 

3.1.7 на участие в управлении Центром в порядке и по форме, определяемой Уставом; 

общественной жизни объединения, Центра; 

3.1.8 бережно и в установленном в Центре порядке пользоваться материально-

технической базой, лабораториями, мастерскими, имуществом, информационно-

методическими фондами, техническими средствами в соответствии с их учебным 

предназначением, в рамках реализуемой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

3.1.9 на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, соревнованиях различного уровня, 

воспитательных и массовых мероприятиях; 

3.1.10 на посещение по своему выбору мероприятий, которые не предусмотрены учебным 

планом; 

3.1.11 на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

3.1.12 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.13 на обращение к администрации Центра с жалобами, заявлениями и предложениями 

по вопросам, касающимся процесса обучения и воспитания и любым другим вопросам, 

затрагивающим интересы обучающихся; 

3.1.14 на поощрение за успехи в образовательной, общественной, научной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности (в том числе на поощрения, 

предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.11.2012 г №273-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

региона, муниципалитета, локальными нормативными актами Центра). 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1 добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, 

данные педагогом в рамках образовательной программы; 

3.2.2 выполнять требования Устава, настоящих правил и иных локальных нормативных 

актов Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, соблюдать правила внутреннего распорядка; 

3.2.3 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.2.4 немедленно информировать педагога, ответственного за осуществление 

мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшем с ними или очевидцами 

которого они стали; 

3.2.5 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра во время 

пребывания в Центре и вне его, в других общественных местах во время проведения 

занятий, мероприятий;  

3.2.6 бережно и ответственно относиться к имуществу Центра, поддерживать чистоту и 



порядок в зданиях и помещениях, соблюдать чистоту на территории Центра, экономно и 

эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование; 

3.2.7 соблюдать режим организации образовательной деятельности, принятый в Центре; 

добросовестно посещать согласно учебному расписанию занятия и выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренных программой и учебным 

планом, в том числе в дистанционной форме; 

3.2.8 соблюдать правила личной и общественной гигиены, находиться в Центре в 

сменной чистой обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях 

(кроме занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только в 

светской одежде делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих 

специальной формы одежды присутствовать только в специальной одежде и обуви; 

3.2.9 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; 

3.2.10 вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

обучающимся овладевать знаниями, соблюдать дисциплину, своевременно и точно 

исполнять распоряжения педагога дополнительного образования, администрации Центра, 

соблюдать требования по обеспечению безопасности в Центре; 

3.2.11 во время перемены (перерывов) соблюдать правила поведения: не кричать, не 

бегать, не играть в игры, которые могут привести к травмам и порче имущества, не 

перегибаться через перила на лестницах; 

3.2.12 представить медицинскую справку, подтверждающую удовлетворительное 

состояние здоровья для занятий в детских объединениях физкультуры и спорта, туризма, 

хореографии Центра; 

3.2.13 своевременно, без опозданий приходить на занятия – не позднее, чем за 10 минут 

до начала занятий, извещать педагога о причинах отсутствия на занятиях; 

3.2.14 соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательной деятельности, правила пожарной безопасности; в случае экстренной 

ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и здоровью, 

незамедлительно сообщить об этом педагогу дополнительного образования, любому 

сотруднику Учреждения. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

 приносить в Центр и на его территорию с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества, спиртные напитки, 

наркотики, другие токсичные вещества и яды; 

 находиться в помещениях Центра в верхней одежде, появляться в помещении в 

головном уборе, грязной одежде и без второй обуви;  

 кричать, шуметь в коридоре во время занятий, употреблять непристойные 

выражения и жесты; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 бегать по лестницам, вблизи окон и других местах, неприспособленных для игр. 

4. Поощрения и ответственность обучающихся 

4.1. Обучающиеся отвечают за сохранность, порядок и чистоту на своем месте. В случае 

небрежного отношения к имуществу Центра или умышленной порчи, родители 

(законные представители) обучающихся несут материальную ответственность и 

возмещают причиненный Центру ущерб. 

4.2. Поощрение обучающихся. За высокие результаты и достигнутые успехи в обучении, 

творчестве, спорте, активную социально-значимую деятельность в объединении 



(победители, призеры конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д. и других 

достижениях обучающихся) могут применяться следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение Дипломом, Грамотой, награждение ценным подарком; 

-представление учащегося для награждения премией главы городского округа 

Тольятти; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося. 

4.3. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся, работников Учреждения. Применение методов физического и 

психологического насилия не допускается.  

4.4. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Учреждения к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- меры дисциплинарного взыскания. 

Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Центра, ее педагогических работников, направленные на разъяснения недопустимости 

нарушения правил поведения в Центре, осознание учащимися пагубности совершенных 

им действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к 

учебе и соблюдению дисциплины. 

К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Центра. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся дошкольного и 

младшего школьного возраста, к учащимся с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости).  

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

болезни. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение учащихся, его психофизическое и эмоциональное состояние.  

4.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 

считая времени болезни учащегося, пребывания его на каникулах. За каждый 

дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, 

когда за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание 

ужесточается.  

4.6. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору 

Центра того или иного участника образовательных отношений. При получении 

письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного проступка директор 

в течение трех рабочих дней издает приказ о создании комиссии и расследовании 

дисциплинарного проступка. В случае признания учащегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к нему 

соответствующего дисциплинарного взыскания. 

4.7. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, если 

меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, 

учащийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и 

его дальнейшее пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 



учащихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование Учреждения. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему 

мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке.  

4.8. Процедура отчисления осуществляется в соответствии с Правилами приема. Порядком 

и основанием приема, отчисления, восстановления и перевода обучающегося.  

4.9. 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 Центра имеет право снять меру 

дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее применения по собственной 

инициативе, просьбе самого учащегося, его родителей (законных представителей), 

ходатайству совета учащихся. 

4.10. Факты нарушения учебной дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены 

на собрании детского объединения, на педагогическом совете в присутствии 

обучающихся и его родителей (законных представителей). 

4.11. Родители (законные представители) информируются о фактах нарушения Правил, в том 

числе  в письменной форме. 

 

5. Защита прав учащихся и родителей (законных представителей) 

 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Центра 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. 
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