
 

 



  



1. Общие положение 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся Муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования Иркутского районного муниципального 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N0 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273- -Ф3), Федеральным законом от 

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Иркутского 

районного муниципального образования «Центр развития творчества детей и юношества». 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом Учреждения, 

обязательным для всех учащихся, зачисленных в установленном порядке в Муниципальное 

казенное учреждение дополнительного образования Иркутского районного муниципального 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» для обучения по 

дополнительным образовательным программами реализуемым Учреждением, а также 

родителей учащихся (законных представителей), педагогических работников Учреждения.  

Учащиеся пользуются равными правами, несут равные обязанности, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящими 

Правилами, иными локальными нормативными актами. 

Невыполнение настоящих Правил может служить основанием для принятия 

административных мер, вплоть до исключения учащихся из Учреждения. 

1.3. Настоящие Правила:  

- регулируют режим организации образовательной деятельности МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ»; 

- определяют основные нормы и правила поведения на занятиях, мероприятиях, 

взаимоотношений между администрацией, педагогическими работниками Учреждения и 

учащимися и их родителями (законными представителями), права, обязанности и 

ответственность обучающихся в Учреждении;  

- отражают основные меры поощрения и дисциплинарного воздействия к учащимся 

Учреждения, а также основания для перевода, отчисления и восстановления учащихся в 

Учреждении. 

1.4. Цель настоящих Правил: 

- поддерживать в Учреждении порядок, основанный на дисциплине и демократических 

началах организации образовательной деятельности, воспитывать уважение к личности 

учащегося и педагогического работника Учреждения‚ их правам; 

- обеспечивать в Учреждении благоприятную обстановку для осуществления 

образовательной деятельности; 

- обеспечивать безопасность учащихся во время образовательной деятельности, 

поддерживать дисциплину и порядок в Учреждении, необходимых для успешной реализации 

целей и задач образовательной деятельности согласно Уставу Учреждения. 

1.5. При приеме учащегося администрация Учреждения обязана ознакомить его, его 

родителей (законных представителей) с настоящими Правилами. На учащихся в МКУ ДО 

ИРМО «ЦРТДЮ» настоящие Правила распространяются с момента возникновения 

образовательных отношений и ознакомления с ними.  

 

2. Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ МКУ ДО 

ИРМО «ЦРТДЮ» о приеме лица на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам. 



2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в сфере образования и локальными нормативными актами Учреждения, возникают 

у лица, принятого на обучение с даты указанной в приказе о зачислении лица на обучение. 

2.3. Прием, перевод и отчисление учащихся в Учреждение осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, Уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

2.4. Требования к процедуре оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений устанавливаются в соответствии с Правилами приема учащихся 

по дополнительным общеразвивающим  программам, а также на места с оплатой, Порядком и 

основаниями перевода, отчисления и восстановления учащихся МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ». 

2.5.Изменение образовательных отношений происходит в случае изменения условий 

обучения по конкретной дополнительной общеразвивающей программе, повлекших за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и Учреждения. 

Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Учреждения.  

2.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Учреждения:  

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно. 

2.6.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 

- по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 

15 (пятнадцать) лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения учащимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в Учреждение;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случае его 

ликвидации. 

2.6.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного учащегося перед МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ». 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

3.1. Образовательная деятельность МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» организуется на основе; 

- принципов государственной политики в сфере образования;  

- содержания образовательных программ, учебных планов, расписания занятий; 

- педагогически обоснованного выбора форм, методов и средств обучения и 

воспитания. 

3.2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в целях 

удовлетворения потребности граждан в образовательных услугах путем реализации 

утвержденных дополнительных общеразвивающих программ, в соответствии с Уставом. 

3.3. Календарный учебный план, режим занятий учащихся и расписания занятий в 

Учреждении утверждаются приказом директора МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ».  

3.4. При приеме учащихся в Учреждения, реализующие дополнительные программы, 

администрация Учреждения обязана ознакомить их и их родителей (законных 

представителей) с настоящими Правилами. 



3.4.1 Организация образовательного процесса регламентируется образовательными 

программами, учебным планом, расписанием учебных занятий. 

3.4.2. Учебный год для учащихся Учреждения начинается и заканчивается согласно 

образовательным программам, учебному плану, в соответствии с локальным нормативным 

актом Учреждения о режиме занятий учащихся.  

3.5. Учащиеся Учреждения должны: 

- активно и добросовестно участвовать в общественно-полезном труде, 

- бережно относиться к имуществу Учреждения и личному имуществу, 

- поддерживать чистоту в помещениях; 

- быть внимательными и предупредительными к окружающим людям, здороваться с 

работниками и посетителями Учреждения, товарищами, уважительно относиться друг к другу, 

заботится о младших, помогать, когда им, нужна помощь; 

- проявлять уважение к старшим, уступать дорогу взрослым, обращаться к ним на 

«Вы», 

соблюдать нормы морали и этики в отношениях между собой: старшие учащиеся 

пропускают вперед младших, а мальчики (юноши) – девочек (девушек);  

- для разрешения конфликтов учащиеся никогда не должны применять физическую 

силу, что оскорбляет достоинство человека, и не употреблять грубых выражений; 

- не задерживаться без необходимости в Учреждении, после окончания всех занятий 

следовать требованиям педагогов. 

3.6. Вне Учреждения учащиеся должны вести себя, сохраняя честь и достоинство, а 

также доброе имя Учреждения. 

3.7. Учащиеся имеют право: 

- участвовать в самоуправлении групп, вырабатывать y себя активную жизненную 

позицию, посещать по своему выбору мероприятия, которые проводятся в Учреждении и не 

предусмотрены учебным планом. 

3.8. Учащимся Учреждения запрещается: 

- покидать здания Учреждения во время занятий, а также самовольно покидать 

спортивные, культурные и внеклассные мероприятия без разрешения педагогов; 

- громко разговаривать или производить шум в помещениях и коридорах во время 

занятий; 

- употреблять в общении непристойные и нелитературные слова, применять 

физическую силу, запугивания и оскорбления при возникновении конфликтных ситуаций; 

- пользоваться мобильными телефонами, плеерами, электронными играми во время 

учебного процесса, а также играть в азартные игры; 

- брать чужие вещи без разрешения их владельцев. O вещах, оставленных 

без присмотра, сообщать педагогическим работникам; 

- бегать по коридорам и в помещениях, толкать других учащихся, сидеть и кататься на 

перилах; 

- открывать хозяйственные помещения и входить в них без разрешения; 

- открывать электрические щиты, ящики с пожарными рукавами и огнетушителями; 

- пользоваться спортивными снарядами в спортивном и тренажерном зале без педагога, 

использовать не в соответствии с их назначением спортивные конструкции. 

3.9. О случаях получения травм или опасных для здоровья и жизни учащихся и 

работников Учреждения ситуациях учащийся должен немедленно сообщить педагогическим 

работникам. 

При обнаружении в помещениях Учреждения или на его территории посторонних 

предметов (сумок, коробок, пакетов и пр.) не прикасаться к предмету и незамедлительно 

сообщать педагогическим работникам. 

3.10. Учащиеся должны приходить в Учреждение не позднее, чем за 10 мин. до начала 

занятий. 

3.11. Учащимся запрещается: 



- находиться в здании и помещениях Учреждения в верхней одежде, в головных уборах 

и без сменной обуви; 

- оставлять в верхней одежде, сдаваемой в гардероб, ценные вещи и деньги 

(администрация Учреждения в случае их пропажи ответственности не несет); 

- проносить в учебные кабинеты взрывчатые и ядовитые вещества, препараты, 

содержащие наркотические средства и др.; 

- опаздывать на занятия. Входить в кабинет после начала занятия можно только с 

разрешения педагогических работников и (или) администрации Учреждения. 

3.12. Если учащийся по уважительной причине не готов к занятию он обязан 

предупредить об этом педагогического работника до начала занятия. 

3.13. Перед началом занятия учащиеся должны находиться в кабинете рядом со своим 

рабочим местом. При входе в кабинет педагога учащиеся должны встать в знак приветствия, и 

садятся после того, как педагог, ответив на приветствие, разрешит сесть. 

Подобным образом учащиеся должны приветствовать любого взрослого, вошедшего в 

кабинет во время занятий. 

3.14. B ходе занятия учащийся должен соблюдать установленные правила безопасности 

при осуществлении образовательной деятельности в соответствии с положениями инструкций 

Учреждения и требованиями педагога. 

3.15. Учащиеся обязаны соблюдать дисциплину в кабинете во время занятий, 

поддерживать чистоту в кабинетах и выполнять все просьбы и требования педагога, связанные 

с организацией образовательной деятельности. 

3.16. Использование фото и видеоаппаратуры на занятии допускается только с 

разрешения педагога. Телефоны учащихся должны быть убраны и на них должен быть 

включен беззвучный режим. 

3.17. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

обучающихся от занятий посторонними разговорами, играми или другими, не относящимися к 

уроку и занятию, делами. Время занятия должно использоваться учащимися только для 

учебных целей. 

3.18. Если учащийся имеет желание что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос 

педагогу или ответить на вопрос, то он должен поднять руку, а после разрешения педагога 

говорить. Педагог может установить и другие правила поведения учащихся на своих занятиях, 

если это не противоречит законодательству Российской Федерации, Уставу Учреждения и 

настоящим Правилам. 

3.19. B случае необходимости учащемуся выйти из кабинета во время занятий, то он 

должен поднять руку и попросить разрешения на это педагога. 

3.20. По окончании занятий и объявления педагога о его окончании учащийся вправе 

покинуть кабинет. 

3.21. При выходе педагога (или другого взрослого) из кабинета учащиеся встают. 

3.22. В случае болезни учащийся обязан своевременно проинформировать об этом 

педагога, а по прибытии в Учреждение после выздоровления - предъявить медицинскую 

справку. В случае кратковременного пропуска занятий по другим причинам (в крайнем 

случае) - записку от родителей (законных представителей) с объяснением причин отсутствия 

на занятиях. Пропущенный учебный материал учащиеся (независимо от причины пропуска) 

обязаны изучить самостоятельно и представить его педагогу. 

3.23. Длительные пропуски занятий по семейным обстоятельствам возможны только по 

заявлениям от родителей (законных представителей) и после согласования с руководителем 

Учреждения. 

3.24. После окончания занятий учащийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из кабинета, чтобы дежурные учащиеся смогли проветрить помещение; 

- по просьбе педагога учащийся может помочь подготовить кабинет к следующему 

занятию. 



3.25. Учащийся не может опаздывать на занятия, он обязан своевременно 

подготовиться к нему. 

3.26. Время перерывов между занятиями (на переменах) учащийся должен соблюдать 

требования педагогов, других работников Учреждения, реализующих дополнительные 

программы, и дежурных обучающихся.  

3.27. Передвигаясь по лестнице необходимо ходить спокойно, придерживаясь правой 

стороны. Увидев бумажки или другой мусор, подобрать и бросить их в урну. 

3.28. На переменах запрещается: 

- бегать в кабинетах, по этажам, лестницам, вблизи оконных проемов и вдругих местах; 

- толкать друг друга, бросать любые предметы, применять физическую силу и 

совершать иные действия, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья 

учащихся или иные негативные последствия. 

3.29. Перед проведением внеурочных и выездных мероприятий учащиеся проходят 

инструктаж по технике безопасности, проводимый педагогическими работниками и (или) 

администрацией Учреждения. 

При проведении указанных мероприятий учащиеся должны: 

- следовать указаниям педагога, избегать любых действий, которые могут быть опасны 

для собственной жизни и здоровья самого себя и окружающих, а также любые иные действия, 

которые могут повлечь негативные последствия; 

- соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом движения, сохранять 

групповое расположение, если это определено педагогом. 

При проведении внеурочных мероприятий учащимся запрещается применять открытый 

огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки), устраивать световые эффекты с применением 

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание. 

3.30. Продолжительность академического часа для занятий устанавливается 45 минут, 

для учащихся дошкольного возраста 30 минут. Перерыв между занятиями составляет не менее 

10минут.  

3.31. Обучение ведется на русском языке. 

3.32. Запрещается ношение одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, 

символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение - терроризм, 

фашизм, любые формы расовой дискриминации, национализма, антисемитизма и ксенофобии, 

одежды яркой расцветки, с декоративными деталями, пляжной и вечерней 

обуви. 

4. Права, обязанности и ответственность учащихся. 

 

4.1. Учащиеся МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» обладают в полном объеме всеми правами, 

установленными законодательством Российской Федерации, а также имеют право на: 

- предоставление условий для обучения, соответствующих санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащения, соответствующего обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательной деятельности; 

- получение образования по дополнительным образовательным программам, 

реализуемым в Учреждении; 

- ознакомление с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

- безвозмездное пользование в установленном в Учреждении порядке средствами 

обучения и воспитания, материально - технической базой, техническими средствами в 

соответствии с их учебным предназначением; 

- переход с одной образовательной программы на другую в установленном порядке, 

одновременное освоение нескольких образовательных программ, реализуемых в Учреждении. 



- развитие творческих способностей и интересов, включая участие в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях, спортивных соревнования 

и других массовых мероприятиях; 

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

технической, творческой, экспериментальной деятельности; 

- обучение по индивидуальным планам или ускоренному курсу обучения в пределах 

осваиваемой образовательной программе; 

- получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

- обращение к администрации Учреждения по любым вопросам, связанными с 

организацией образовательной деятельности, с жалобами, заявлениями и предложениями по 

вопросам, касающимся процесса обучения в Учреждении и любым другим вопросам, 

затрагивающим интересы учащихся. 

- обжалование решений (приказов) администрации Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- получение от педагогических работников Учреждения необходимых консультаций и 

дополнительных разъяснений в пределах образовательной программы; 

- уважение человеческого достоинства и защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, свободу совести, 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- отчисление из Учреждения по собственному желанию в установленном порядке;  

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Учреждения. 

4.2. Принуждение учащихся к вступлению в общественные, общественно-политические 

организации, движения и партии, а также принудительное привлечение обучающихся к 

деятельности в этих организациях не допускается.  

4.3. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

4.4. Учащиеся обязаны: 

- выполнять требования законодательства Российской Федерации, Устава Учреждения, 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов Учреждения, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения; 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

- овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и современными 

методами в области изучаемых программ; 

- уважать честь и достоинство других учащихся и сотрудников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

- беречь и бережно относиться к имуществу и оборудованию Учреждения, не допускать 

их порчу, экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы; 

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

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- соблюдать режим занятий учащихся в Учреждение, дисциплину, общественный 

порядок в зданиях Учреждения и вне его, спокойный режим разговоров, общения и поведения, 

правила взаимной вежливости и уважения к педагогическим работникам, сотрудниками, 

учащимся Учреждения; 

- поддерживать во всех помещениях Учреждения порядок и чистоту; 

- соблюдать требования настоящих Правил и других локальных нормативных актов 

Учреждения. 

4.5. Учащимся запрещается: 



- использовать, выносить персональные компьютеры, оргтехнику и иное материально-

техническое оснащение образовательного процесса без разрешения педагогических 

работников и администрации Учреждения, приносить и распивать алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; 

- приносить, передавать и употреблять наркотические и токсические вещества;  

- приносить, передавать и использовать в Учреждении холодное, газовое, 

травматические и огнестрельное оружие, легковоспламеняющиеся вещества, а также 

химические вещества, угрожающие жизни и здоровью людей; 

- находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 

курить табак и электронные сигареты в помещениях; 

- портить имущество, причинять ущерб учебно - материальной базе Учреждения; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих и самого учащегося; 

- применять физическую силу в отношении других учащихся, работников Учреждения 

и других лиц. 

4.6. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Учреждения содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения учащиеся и их родители (законные представители) несут 

ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

5. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

5.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, за достижения в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, смотрах, за другие достижения к учащимся МКУ ДО 

ИРМО «ЦРТДЮ» могут быть применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности учащемуся, родителям (законным представителям); 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям); 

- награждение почетной грамотой или дипломом Учреждения. 

5.2. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогических работников. 

5.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

Устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности.  

5.4. За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания  

- воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 

5.5. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Учреждения, его педагогических работников, направленные на разъяснение учащимся 

недопустимости нарушения настоящих Правил, осознание учащимися пагубности 

совершенных им Действий, воспитание личностных качеств учащегося, соблюдение 

дисциплины. 

5.6. К учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание;  

- выговор; 

- отчисление из Учреждения. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает тяжесть 

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

предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение Педагогического совета МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ». 

5.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 



умственной отсталости) согласно приказу Министерства образования и науки Российской, 

Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»). 

5.8. Применение дисциплинарных взысканий. 

5.8.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 (одного) месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее 6 (шести) месяцев со дня его совершения. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена только одна мера 

дисциплинарного взыскания. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип 

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

ужесточается. 

5.8.2. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения участника 

образовательного процесса к руководителю Учреждения. 

5.8.3. При получении письменного заявления о совершении учащимся 

дисциплинарного проступка руководитель Учреждения в течение 3 (трех) рабочих дней дает 

указание о его расследовании. 

5.8.4. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного 

проступка выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного 

взыскания. 

5.8.5. Отчисление учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, в качестве меры 

дисциплинарного взыскания применяется, если меры воспитательного характера не дали 

результата, учащийся имеет не менее 2(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 Учреждения, 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. 

5.8.6. До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение требует от 

учащегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение учащимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или 

уклонение учащегося от предоставления им письменного объяснения не является 

препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

5.8.7. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) Учреждения, 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Отказ учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

5.8.8. В необходимых случаях в целях воспитательного воздействия приказ доводится 

до сведения учащихся Учреждения. 

5.8.9. Учащийся, его родители (законные представители) вправе обжаловать меры 

дисциплинарного взыскания и их применение в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их исполнении Учреждения (далее -Комиссия по 

урегулированию споров). 

5.8.10. 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. 

5.8.11. Руководитель Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного взыскания 

до истечения года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого 

учащегося, его родителей (законных представителей). 



5.9. Нарушениями, влекущими за собой наложения дисциплинарного взыскания, 

являются: 

- рукоприкладство, нанесение побоев, избиение, угроза, запугивание, шантаж; 

- моральное издевательство (употребление оскорбительных кличек, дискриминация по 

социальным и национальному признакам); 

- нецензурная брань; 

- умышленное доведение другого человека до стресса, срыва, унижение человеческого 

достоинства; 

- порча, уничтожение имущества и инвентаря Учреждения; 

- передачи или использование оружия, спиртных напитков, табачных изделий, 

токсических и наркотических веществ. 

5.10. Если в результате преднамеренных действий со стороны учащегося Учреждению 

причинен материальный ущерб, то виновный в этом учащийся, его родители (законные 

представители) несут ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

В случае совершенствования учащимися противоправных действий, 

квалифицирующихся как административное правонарушение или преступное деяние, 

Учреждение обязано сообщить об этом в соответствующие органы внутренних дел. 

 

6. Защита прав учащихся 

6.1. B целях защиты своих прав учащиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе направлять в органы управления 

Учреждения обращения о применении к работникам Учреждения, нарушающим и (или) 

ущемляющим права учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, дисциплинарных взысканий.  

Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 

привлечением учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся: 

- обращаться в Комиссию по урегулированию споров и их исполнению; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящие Правила действуют в Учреждении и распространяются также на все 

мероприятия, проводимые с участием учащихся МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ». 

7.2. Настоящие Правила с целью ознакомления размещаются на официальном сайте  

Учреждения. 


