
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА  
внутреннего распорядка учащихся государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Краснодарского края  

«Центр развития одаренности» 
 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся государствен-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского 
края «Центр развития одаренности» (далее – Правила) составлены в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, содержащим 
нормы, регулирующие отношения в сфере образования, в том числе: 
 Конвенцией о правах ребёнка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20.11.1989 (вступившей в силу 02.09.1990); 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 
 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Россий-
ской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам»; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 
«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающих-
ся мер дисциплинарного взыскания»; 
 Законом Краснодарского края «Об обеспечении основных гарантий прав 
ребёнка в Краснодарском крае» от 29.12.2004 № 827-КЗ; 
 Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного об-
разования Краснодарского края «Центр развития одаренности» (далее – Учре-
ждение). 
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 1.2. Настоящие Правила регламентируют отношения, возникающие меж-
ду Учреждением и учащимися в процессе организации и осуществления обра-
зовательной деятельности. 
 1.3. Правила являются локальным нормативным актом Учреждения и 
обязательны для соблюдения всеми учащимися Учреждения. 
  

1.4. Настоящие Правила: 
обсуждаются и принимаются на заседании Педагогического совета Учре-

ждения1; 
утверждаются распорядительным актом (далее – приказ) Учреждения. 
1.5. Правила доводятся до сведения всех учащихся Учреждения на пер-

вых занятиях учебных групп в начале периода обучения по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам, а также доводятся и 
(или) могут доводиться до сведения родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся Учреждения. 

При необходимости и (или) в отдельных случаях Правила доводятся до 
сведения учащихся Учреждения индивидуально и (или) повторно. 

1.6. Правила размещаются в помещении Учреждения на информационном 
стенде, доступном для всеобщего обозрения, и на официальном сайте Учре-
ждения (http://www.cdodd.ru).  
 

2. Права и обязанности учащихся Учреждения 
 

 2.1. В соответствии с действующим законодательством в сфере образова-
ния учащиеся Учреждения имеют право: 

  а) на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение соци-
ально-педагогической и психологической помощи; 

  б) на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваива-
емой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (да-
лее – Программа) в порядке, установленном локальным нормативным актом 
Учреждения;  

в) на освоение помимо учебных предметов, дисциплин (модулей) по 
осваиваемой Программе, любых других дополнительных образовательных про-
грамм, реализуемых Учреждением (в установленном Учреждением порядке); 

1 В соответствии с нормами Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 6 ст. 26, ч. 3 ст. 30) в 
случае если на момент принятия настоящих Правил (внесения необходимых изменений в 
Правила) в Учреждении по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся созданы представительные органы учащихся, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних учащихся (Совет учащихся, Совет родителей), 
то принятие Правил (внесение необходимых изменений в Правила) осуществляется Учре-
ждением с учётом мнения Совета учащихся, Совета родителей.  

                                                           

http://www.cdodd.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/%23dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/%23dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/%23dst100004
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  г) на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-
ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоро-
вья; 

  д) на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 

  е) на каникулы - плановые перерывы при получении дополнительного об-
разования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодатель-
ством об образовании, Уставом, локальными нормативными актами Учрежде-
ния; 

  ж) на перевод для получения дополнительного образования по другой 
Программе (подпрограмме) в порядке, установленном законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения;  

  з) на участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его 
Уставом и локальными нормативными актами; 

  и) на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации 
Учреждения, Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образователь-
ной деятельности, учебной документацией, другими документами, регламенти-
рующими организацию и осуществление образовательной деятельности Учре-
ждения; 

  к) на обжалование актов Учреждения в установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации порядке; 

  л) на бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной ба-
зой Учреждения; 

  м) на поощрение за успехи в учебной, научно-исследовательской, интел-
лектуально-творческой, и инновационной деятельности; 

н) на получение платных образовательных и иных услуг на условиях и в 
порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом Учреждения и локальными нормативными актами Учрежде-
ния о предоставлении платных образовательных и (или) иных услуг; 

о) на обучение одновременно в двух или нескольких учебных объедине-
ниях (учебных группах) и переход из одной учебной группы и (или) учебного 
объединения в другую (другое) в пределах имеющихся вакантных мест; 

п) на получение объективной информации о режиме работы Учреждения 
и Программах, реализующихся в Учреждении; 

р) на развитие своих творческих способностей и интересов (в пределах 
уставной деятельности Учреждения); 

с) на участие в инновационной деятельности, осуществляемой Учрежде-
нием;  

т) на представление своих работ (проектов) для публикации в изданиях 
соответствующей направленности; 

у) на участие в общественных объединениях, деятельность которых соот-
ветствует законодательству Российской Федерации, а также на создание по 
собственной инициативе общественных детских и юношеских объединений 
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(организаций) в установленном действующим законодательством Российской 
Федерации порядке; 

ф) на участие в решении вопросов, касающихся образовательной дея-
тельности Учреждения. 
 2.2. Учащиеся Учреждения обязаны: 

а) добросовестно и ответственно осваивать Программу, выбранную для 
обучения; выполнять учебный план (индивидуальный учебный план), преду-
смотренный соответствующей Программой; 

б) посещать учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 
к занятиям, выполнять задания, данные преподавателями Учреждения в рамках 
Программы; 

в) выполнять требования Устава Учреждения, настоящих Правил, иных 
локальных нормативных актов Учреждения, регулирующих отношения, возни-
кающие в ходе организации и осуществления образовательной деятельности; 

г) соблюдать режим занятий, установленный для учащихся Учреждения, 
дисциплину и порядок в Учреждении; 

д) вести здоровый образ жизни, стремиться к нравственному, духовному 
и физическому развитию и самосовершенствованию; 

е) уважать честь и достоинство других учащихся, работников Учрежде-
ния, иных лиц, посещающих Учреждение; 

ж) не создавать препятствий для получения образования другими учащи-
мися Учреждения; 

з) подчиняться законным требованиям и распоряжениям органов управ-
ления Учреждением, преподавателей и иных работников Учреждения в ходе 
организации и осуществления образовательного процесса; 

и) бережно относиться к имуществу Учреждения, не допускать случаев, 
приводящих к порче (утере) имущества Учреждения; 

к) соблюдать правила техники безопасности, санитарно-гигиенические 
нормы и правила личной гигиены, иметь аккуратный вид, поддерживать чисто-
ту и порядок в Учреждении. 

2.3. Учащимся Учреждения запрещается: 
а) приносить, передавать (распространять) и (или) использовать все виды 

оружия, любые алкогольные напитки, табачные изделия, токсические и нарко-
тические вещества (вещества, приравненные к ним); средства и вещества, спо-
собствующие спровоцировать и (или) могущие стать причиной возникновения 
взрыва, пожара, иного опасного для жизни и здоровья окружающих фактора 
неблагоприятного воздействия; 

б) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства; 

в) приносить и (или) распространять любую информацию, которая дей-
ствующим законодательством запрещена к распространению на территории 
Российской Федерации; 

г) осуществлять любые иные действия, влекущие за собой опасные для 
жизни и здоровья окружающих последствия. 
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2.4. Учащиеся Учреждения несут в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 
актами Учреждения, ответственность: 

а) за неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Пра-
вил, иных локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и 
осуществление образовательной деятельности Учреждения; 

б) за вред, причинённый по вине учащихся имуществу Учреждения.  
 

3. Общие требования к учащимся Учреждения 
 

 Учащиеся Учреждения должны соблюдать следующие необходимые тре-
бования: 
 3.1. Добросовестно относиться к освоению выбранной Программы, в том 
числе выполнять необходимый минимум её практической части (в форме лабо-
раторных, лабораторно-практических исследований (работ), языковой (иной) 
практики, учебно-исследовательских (научно-исследовательских) проектов, ин-
теллектуально-творческих работ, олимпиадных и иных интеллектуально-
творческих конкурсных заданий и пр.). 
 3.2. Приносить на занятия учебные принадлежности, необходимые для 
успешного освоения выбранной Программы. 
 3.3. Принимать участие на протяжении учебного года в интеллектуально-
творческих состязаниях (очных и (или) заочных, одного или нескольких уров-
ней (внутриучрежденческого, муниципального, регионального, всероссийского, 
международного)). 
 3.4. Приходить на занятия за 10-15 минут до их начала (в соответствии с 
расписанием учебных занятий Учреждения), не допускать опозданий на заня-
тия. 
 3.5. Во время учебных занятий соблюдать необходимые меры предосто-
рожности, направленные на охрану, безопасность жизни и здоровья учащихся. 
 3.6. Иметь опрятный внешний вид и форму одежды, соответствующую 
деловому стилю. 
 3.7. Находясь в помещениях, где проводятся учебные занятия, не шуметь, 
вести себя вежливо и культурно (запрещается кричать, прыгать, бегать, тол-
каться, кидаться различными предметами, употреблять непристойные выраже-
ния и жесты, пр.). 
 3.8. Уважительно относиться друг к другу, работникам Учреждения, 
иным лицам, посещающим Учреждение. 
 3.9. Соблюдать чистоту и порядок во всех помещениях Учреждения, не 
передвигать по собственному усмотрению столы, стулья, иную мебель, выпол-
нять необходимые санитарно-гигиенические правила при посещении санитар-
ных комнат (туалетов)). 
 3.10. Подчиняться законным требованиям работников и администрации 
Учреждения. 
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 3.11. Соблюдать правила охранно-пропускного режима, установленного в 
Учреждении. 
 3.12. Выполнять необходимые правила техники безопасности и пожарной 
безопасности (в том числе не бегать по лестнице, не взбираться на перила, не 
высовываться из оконных проёмов, не бросаться друг в друга различными 
предметами, не включать самостоятельно технические приборы (компьютеры, 
оргтехнику, иные приборы), не запирать изнутри двери и пр.). 
 3.13. Экономно расходовать энергетические ресурсы Учреждения (элек-
троэнергию, воду). 

4. Порядок посещения учебных занятий учащимися Учреждения 
  

 4.1. Учащиеся, зачисленные приказом Учреждения на обучение в группах 
учебных объединений Учреждения (далее – учебные группы), обязаны посе-
щать учебные занятия в течение всего периода обучения, установленного Про-
граммой, в соответствии с утверждённым расписанием учебных занятий.  

4.2. Занятия в учебных группах осуществляются (могут осуществляться):  
одновременно со всем составом учащихся (групповые занятия); 
с частью учащихся в группе (занятия по подгруппам (звеньям)); 
с одним и (или) двумя учащимися в группе (индивидуальные занятия). 
Соотношение групповых занятий, занятий по подгруппам (звеньям), ин-

дивидуальных занятий в учебных группах Учреждения предусматривается с 
учётом подготовки учащихся к индивидуальным выступлениям на интеллекту-
альных состязаниях различного уровня, а также разновозрастной и разноуров-
невой организации обучения (предполагающей регулярное чередование раз-
личных уровней усвоения учебных знаний (от доступности до высокого уровня 
трудности) и позволяющей при условии крупноблочного планирования содер-
жания образования путём чередования индивидуального обучения с групповым 
и фронтальным обучением внутри учебных групп обеспечивать успешность 
обучения учащихся (при доступности) и интенсивность развития учащихся 
(при преодолении трудностей)).   

4.3. Если учащийся временно (эпизодично) не может посещать учебные 
занятия (по причине болезни, отъезда из города, по семейным обстоятельствам, 
большой временной загруженности в общеобразовательной организации, пр.), 
то его родители (законные представители) и (или) сам учащийся (в случае до-
стижения им 14-летнего возраста) должны своевременно уведомить об этом за-
местителя директора по учебно-методической работе (старшего методиста, ку-
рирующего организацию и проведение учебных занятий), преподавателя, осу-
ществляющего реализацию Программы.  
 4.4. Переход учащегося в течение учебного года из одной учебной группы 
в другую производится на основании заявления учащегося, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетнего учащегося с указанием причины 
данного перехода. 
 Самовольный переход учащегося из одной учебной группы в другую не 
допускается. 
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 4.5. Посещение учащимся учебных занятий в более чем двух учебных 
группах Учреждения допускается при наличии: 
 успешного освоения учащимся ранее выбранной Программы (в том числе 
регулярного посещения учебных занятий); 
 наличия определённого уровня интеллектуальных достижений, показыва-
емых учащимся в процессе освоения Программы; 

наличия необходимого уровня интеллектуального развития (выше сред-
него показателя) и мотивационных установок на обучение (высокий уровень), 
выявленных у учащегося по результатам проведения психолого-педагогической 
диагностики способностей и возможностей.   
 

5. Меры дисциплинарного взыскания к учащимся Учреждения  
 

5.1. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Пра-
вил и иных локальных нормативных актов Учреждения, регламентирующих 
вопросы, связанные с организацией и осуществлением образовательного 
процесса, к учащимся Учреждения могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания: 

а) замечание; 
б) выговор; 
в) отчисление из Учреждения. 
5.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к уча-

щимся Учреждения во время их болезни или каникул, период которых 
устанавливается календарным графиком (режимом работы) Учреждения, 

5.3. За каждый дисциплинарный проступок к учащемуся Учреждения мо-
жет быть применена только одна мера дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно 
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое 
и эмоциональное состояние, а также мнение учащихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся.  

5.4. Отчисление учащегося применяется, если иные меры дисциплинар-
ного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее пребывание учащегося в Учреждении оказывает отрицательное 
влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников 
Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

5.5. До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение долж-
но затребовать 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 к нему меры 
дисциплинарного взыскания. 
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5.6. Мера дисциплинарного взыскания к учащемуся Учреждения приме-
няется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее 
шести месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия 
учащегося, указанного в пункте 5.2 настоящих Правил, а также времени, 
необходимого на учет мнения учащихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, но не более семи учебных 
дней со дня представления директору Учреждения мотивированного мнения 
учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся в письменной форме. 

5.7. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформ-
ляется приказом 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 Учреждении. Отказ учащегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося Учреждения ознакомиться с 
указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

5.8. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
учащегося вправе обжаловать в комиссию Учреждения по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений (далее – Комиссия) 
меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 

5.9. Решение Комиссии Учреждения является обязательным для всех 
участников образовательных отношений Учреждения и подлежит исполнению 
в сроки, предусмотренные указанным решением. 

5.10. Решение Комиссии Учреждения может быть обжаловано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

5.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания к учащемуся Учреждения не будет применена новая мера 
дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 
дисциплинарного взыскания. 

5.12. Руководитель Учреждения до истечения года со дня применения ме-
ры дисциплинарного взыскания имеет право снять её с учащегося по 
собственной инициативе, по просьбе самого учащегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося, ходатайству учащихся или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  
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