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Приложение 1  

к приказу ГБОУ ДО «СЮТ» 

от 08.07.2022 г. № 128 

 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

города Севастополя «Севастопольская станция юных техников»  

 

1. Общие положения 
 

1.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования города Севастополя 

«Севастопольская станция юных техников» (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 года, 

Уставом и другими локальными нормативными актами ГБОУ ДО «Севастопольская станция юных 

техников» (далее – Учреждение). 

1.2 Настоящие Правила регламентируют образовательные отношения между Учреждением 

и обучающимися, а также регулируют дисциплину обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения, 

устанавливают режим занятий обучающихся. 

1.3 Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических и иных работников образовательного учреждения. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

1.4 Настоящие правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Учреждения и 

их законными представителями (в части их касающейся). 
 

2. Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений 
 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением, 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) считать с одной стороны 

наличие документов, обозначенных  в Порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в 

ГБОУ ДО «СЮТ», с другой стороны приказ о зачислении. 

2.2 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством в сфере 

образования и локальными нормативными актами Учреждения, возникают (вступают в силу) с 

момента подписания приказа о зачислении. 

2.3 Правом зачисления в Учреждение пользуются граждане РФ в возрасте от 5 лет до 21 

года вне зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 

убеждений, социального, имущественного и должностного положения родителей. В Учреждении 

обеспечивается равный доступ обучающихся к образованию с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

2.4 Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся в Учреждение определяется 

согласно соответствующему локальному нормативному акту учреждения. 
 

3. Режим образовательного процесса 
 

3.1 Занятия могут проводиться в соответствии с Уставом Учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения в любой день недели в течение всего учебного 

года с 09.00 до 20.00 ч. 

3.2 Расписание занятий составляется в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, реализуемой педагогом дополнительного 

образования. 

3.3 При составлении расписания занятий учитываются следующие параметры: 

− возраст обучающихся; 

− год обучения, уровень подготовки в данном виде деятельности; 

− уровень развития способностей к данному виду деятельности; 

− выбор детьми и их родителями (законными представителями) дня недели и времени, 
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удобного для занятий; 

− занятость учебных кабинетов. 
 

4. Общие правила поведения в Учреждении 
 

4.1 Обучающимся необходимо приходить на занятия за 10-15 минут до начала занятий. 

4.2 Обучающиеся приходят в Учреждение со сменной обувью или бахилами. 

4.3 До начала занятий необходимо находиться в холле до тех пор, пока педагог не 

пригласит обучающихся проследовать с ним к месту проведения занятий. 

4.4 Форма одежды детей в Учреждении – свободная. Требования к одежде обучающихся 

устанавливаются педагогом дополнительного образования в соответствии с Правилами техники 

безопасности и направленностью  дополнительной образовательной программы. Обучающиеся 

должны быть опрятно одетыми, следить за своим внешним видом.  

4.5 Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, соблюдать 

и поддерживать чистоту в помещениях и на прилегающей к зданию Учреждения территории. 

Мусор следует выбрасывать только в урны.  

4.6 Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к 

окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с 

работниками и посетителями Учреждения. Обучающиеся уступают дорогу взрослым, старшие – 

младшим, мальчики – девочкам.  

4.7 Обучающиеся должны беречь имущество Учреждения, аккуратно относится как к 

своему, так и к чужому имуществу, нести материальную ответственность за его порчу. 

Обучающимся запрещается делать надписи на стенах и мебели, неправильно использовать, 

царапать, ломать мебель, оборудование кабинетов и другое имущество, не ломать деревья, 

кустарники, цветы на территории Учреждения. 

4.8 Обучающиеся ведут себя в Учреждении дисциплинированно, не совершают 

противоправных действий. К противоправным действиям относятся:  

− рукоприкладство, нанесение побоев, избиение; 

− угроза, запугивание, шантаж; 

− моральное издевательство: употребление оскорбительных кличек, дискриминация по 

национальным и социальным признакам, подчеркивание физических недостатков; 

− нецензурная брань; 

− вымогательство, воровство; 

− распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство личности.  

4.9 Запрещается приносить в Учреждение и на его территорию с любой целью и 

использовать любым способом взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, табачные 

изделия, спички, зажигалки, колющие и режущие предметы, газовые баллончики, оружие (в т.ч. 

газовое, пневматическое или имитационное), игральные карты, наркотики, другие 

одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды.  

4.10 Обучающиеся не имеют права совершать действия, опасные для жизни, безопасности 

и здоровья самих себя и окружающих.   

4.11 В Учреждение нельзя приносить и распространять печатную продукцию, не 

имеющую отношения к образовательному процессу.  

4.12 В Учреждение нельзя приносить деньги, ценные предметы, сохранность которых 

обучающийся не может обеспечить самостоятельно. Администрация Учреждения не несет 

ответственности в случае утраты таких предметов или денег. Найденные вещи сдаются дежурному 

администратору или секретарю.  

4.13 Запрещается: брать ключи от кабинетов без разрешения педагога дополнительного 

образования, закрываться в учебных кабинетах, самовольно открывать окна. 

4.14 Обучающиеся не могут самовольно покидать Учреждение до окончания занятий. Если 

обучающемуся необходимо уйти домой раньше окончания занятий, ему необходимо разрешение 

педагога дополнительного образования или лица, заменяющего его.    

4.15 Обучающиеся ведут себя достойно и поступают так, чтобы не уронить свою честь, 

достоинство своих родителей (законных представителей) и Учреждения.  
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5. Правила поведения во время и после занятий 
 

5.1 На занятиях иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе 

принадлежности, форму для специализированных занятий. 

5.2 Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к занятию делами. Время занятий 

должно использоваться обучающимися только для учебных целей.  

5.3 Строго соблюдать правила техники безопасности с инструментами и при работе с 

техническими средствами обучения, используемыми в образовательном процессе, и использовать 

их строго по назначению и с разрешения педагога.  

5.4 Запрещается выходить из учебного кабинета без разрешения педагога.  

5.5 После окончания занятия обучающиеся должны привести в порядок свое рабочее место 

и выйти из учебного кабинета для отдыха и проветривания помещения.  

5.6 Обучающимся запрещается во время перемены кричать, бегать, играть в игры, которые 

могут привести к травмам и порче имущества. Дети должны быть внимательными на лестницах. 

Запрещается бегать и устраивать игры на лестницах, вблизи оконных проемов, перегибаться через 

перила, сидеть на подоконниках.  

5.7 Обучающимся запрещается открывать двери пожарных и электрических щитов, 

касаться электропроводов и ламп, открывать окна и стоять у открытых окон.  

5.8 Обучающимся запрещается совершать любые действия, влекущие за собой опасные 

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

и т.д.;  

5.9 Обучающимся запрещается: 

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

− пользоваться на занятиях переговорными устройствами записывающей и 

воспроизводящей аудио и видеоаппаратурой, мобильными телефонами, электронными играми, 

если это не предусмотрено учебной программой; 

− приносить и устанавливать на компьютеры компьютерные игры (программы); 

− пользоваться Интернетом без разрешения педагога или администрации Учреждения; 

− курить, употреблять алкогольные напитки, наркотические средства в помещениях и на 

территории Учреждения. 

5.10 Нельзя без специального разрешения педагога, дежурного администратора выходить 

из Учреждения во время занятий и перерыва. Выход на улицу во время занятий, на экскурсии и на 

мероприятиях осуществляется только в сопровождении педагога. 

5.11 Обучающимся должны по просьбе педагога или работника Учреждения сообщить 

свою фамилию и название объединения (квантума).  
 

6. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий 
 

6.1 Перед проведением мероприятий обучающиеся обязаны проходить инструктаж по 

технике безопасности. В случае выхода обучающихся за пределы Учреждения, факт проведения 

инструктажа фиксируется в журнале инструктажа обучающихся по охране труда при организации 

общественно полезного, производительного труда и проведения внеурочных мероприятий.  

6.2  Обучающимся следует строго выполнять все указания педагога при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной 

жизни и для окружающих.  

6.3 Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленному маршруту 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено педагогом.  

6.4 Обучающимся следует соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

педагогу об ухудшении здоровья или травме. 

6.5 Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

6.6 Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, 

костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и 

других средств, способных вызвать возгорание.  
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7. Поощрения обучающихся 
 

7.1 За высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве, обучении, за активную 

общественно-значимую деятельность в объединении (студии, кружке) и другие достижения к 

обучающимся могут быть применены следующие виды поощрений: 

− объявление благодарности обучающемуся; 

− объявление благодарности родителям (законным представителям) 

обучающегося. 

7.2 Поощрение вручаются на мероприятиях Учреждения. 
 

8. Дисциплинарные взыскания 
 

8.1 За неисполнение или нарушение, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.  

8.2 За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания : 

− замечание; 

− выговор; 

− отстранение от занятий; 

− отчисление из Учреждения. 

8.3 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

8.4  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, карантина, каникул, прохождения санаторно-курортного лечения, в иных случаях в 

соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей (законных представителей). 

8.5 При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

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

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

8.6 По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных настоящими правилами внутреннего распорядка обучающихся, допускается  

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, как меры дисциплинарного взыскания. 

8.7 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 

8.8 До применения меры дисциплинарного взыскания администрация Учреждения (через 

педагога) должна затребовать от родителя (законного представителя) или обучающегося ( с 14 лет) 

письменное  объяснение. Если по истечении 7 календарных дней указанное объяснение не 

представлено, то составляется соответствующий акт, обучающийся к следующему занятию не 

допускается. 

8.9 Отказ или уклонение от представления письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

8.10 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая время отсутствия обучающегося, в п. 8.4.настоящих Правил. 

8.11 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 
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9. Заключительные положения 

 

9.1 Настоящие Правила утверждаются директором Учреждения.  

9.2 Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся Учреждения, 

независимо от формы обучения, а также на обучающихся других образовательных учреждений на 

время пребывания в Учреждении.  

9.3 Данные Правила доводятся до сведения обучающихся на вводных занятиях в начале 

учебного года, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

вывешиваются на видном месте для всеобщего ознакомления.  

9.4 Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Учреждения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


