
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 
«ПИЛИГРИМ» Г.ВОЛГОДОНСКА

(МБУДО «ПИЛИГРИМ» Г.ВОЛГОДОНСКА)

ПРИНЯТО
на Педагогическом совете

Протокол № /
от « , / / » (I 2020 г.

О
|лгодонска 

.Б. Платонов 
2020 г.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБУДО «ПИЛИГРИМ» Г. ВОЛГОДОНСКА

г. Волгодонск 
2019 г.



1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся в МБУДО 

«Пилигрим» г. Волгодонска (далее -  П р а ви ла ) разработаны на основании ст. 
28 п.1 ч.З Федерального закона от 29.12.20013 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в редакции от 1 марта 2020 г., Конвенции о правах 
ребенка и Устава МБУДО «Пилигрим» г. Волгодонска.

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение 
мер поощрительного характера и дисциплинарных взысканий в отношении 
обучающихся МБУДО «Пилигрим» г. Волгодонска (далее -  У чреж дение).

1.3. Соблюдение Правил в учреждении обеспечивает эффективное 
взаимодействие участников образовательных отношений.

1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на принципе 
уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогов.

1.5. Правила являются локальным нормативным актом Учреждения и 
обязательны для исполнения обучающимися Учреждения и их родителями 
(законными представителями).

2. Организация образовательного процесса.
2.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется по

дополнительным общеобразовательным программам следующих 
направленностей: туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная,
социально-педагогическая, естественнонаучная.

2.2. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 
программу деятельности в рамках своей специфики с учетом запросов детей 
и их родителей (законных представителей), других образовательных 
учреждений, детских и юношеских общественных 
организаций с учетом региональных особенностей 
национально-культурных традиций.

2.3. Организация образовательного процесса 
регламентируется годовым календарным планом, 
программой, учебным планом, расписанием занятий, другими локальными 
актами учреждения.

2.4. Деятельность детей в учреждении осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях.

2.5. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем 
составом объединения. С детъми с ограниченными возможностями здоровья 
при наличии медицинских заключении и заявления обучающегося и (или) 
родителей (законных представителей) может проводиться индивидуальная 
работа по месту жительства.
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2.6. В учреждении для обучающихся возможна разная 
продолжительность обучения на каждом этапе обучения -  в зависимости от 
возраста поступления в учреждение, предварительной подготовки 
обучающегося, объема учебных программ.

В соответствии с образовательной программой и учебным планом в 
учреждении выделяется три уровня образовательных результатов (ступеней 
обучения): общекультурный, углубленный, профессионально
ориентированный. Каждая ступень дополнительного образования выпускной.

Вопросы, касающиеся итоговой аттестации, регламентируются 
положением об итоговой аттестации выпускников, утверждаемом на 
педагогическом совете.

2.7. Продолжительность одного занятия определяется 
образовательной программой (1, 2, 3 или 4 часа один, два или три раза в 
неделю), при этом один учебный час занятия включает в себя 40-45 минут 
активного обучения обучающихся (30 минут для обучающихся дошкольного 
возраста) и, не менее чем, десятиминутный перерыв для отдыха 
обучающихся и проветривания помещений.

2.8. В период подготовки к мероприятиям допускается 
перегруппировка учебного времени на усмотрение педагогов при 
обязательном согласовании с администрацией Учреждения.

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 
требованиями «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» (Сан ПиН 2.4.4.3172-14), 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41.

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся.
3.1. Обучающиеся имеют право на:
-  защиту своего человеческого достоинства;
-  защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности;
-  удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
-  развитие творческих способностей и интересов;
-  получение квалифицированной помощи и коррекцию имеющихся 

недостатков развития;
-  получение дополнительного (в том числе платного) образования в 

соответствии с действующим законодательством;
-  участие в управлении учреждением в форме, определяемой Уставом 

учреждения и действующим законодательством;



-  свободу совести и информации, на свободное выражение 
собственного мнения и убеждений;

-  на отдых, в том числе организованный, а также в выходные и 
каникулярные дни;

-  другие права, предусмотренные действующим законодательством.
3.2. Обучающиеся обязаны:
-  выполнять устав учреждения;
-  добросовестно овладевать знаниями, умениями и навыками, не 

мешать учебному процессу, стремиться к выполнению заданий педагогов в 
объединении и дома;

-  бережно относиться к имуществу учреждения;
-  уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса;
-  выполнять законные требования работников учреждения;
-  быть аккуратным и опрятным в одежде;
-  экономно использовать электроэнергию и воду в учреждении;
-  соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, техники 

безопасности, санитарии, гигиены и иные правила;
-  соблюдать и выполнять другие обязанности, предусмотренные 

действующим законодательством.
3.3. Обучающимся запрещается:
-  приносить, передавать, использовать в учреждении оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества 
и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 
участников образовательного процесса, нарушить образовательный процесс;

-  приносить, передавать и использовать любые предметы и вещества, 
которые могут привести к взрывам, возгораниям и отравлению;

-  применять физическую силу в отношении других обучающихся, 
работников учреждения и иных лиц.

За неисполнение или нарушение Устава учреждения, настоящих 
Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут 
ответственность в соответствий с настоящими Правилами.

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие.
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, высокий уровень 

освоения образовательных программ, активное и результативное участие в 
массовых мероприятиях различного уровня, а также социально-полезное



поведение обучающиеся поощряются следующим образом:
-  объявление благодарности обучающемуся;
-  направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося;
-  награждение почетной грамотой и (или) дипломом.
4.2. За нарушение Устава учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных актов могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
воздействия:

-  меры воспитательного характера: действия администрации и
педагогических работников учреждения, направленные на разъяснение 
недопустимости нарушения правил поведения, исправление негативного 
поведения и возникших последствий;

-  отчисление из учреждения (обучающиеся могут быть отчислены по 
рещению Педагогического совета учреждения за совершение 
противоправных действий, неоднократные и грубые нарушения Устава).

Нарушением дисциплины признается нарушение, которое могло 
повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

-  причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 
посетителей учреждения;

-  причинение ущерба имуществу учреждения, имуществу 
обучающихся, сотрудников, посетителей учреждения;

-  дезорганизации работы МБУДО «Пилигрим» г.Волгодонска как 
образовательного учреждения.

Неоднократным нарушением является совершение обучающимся, 
имеющим два или более дисциплинарных взыскания, нового нарушения.

5. Защита прав обучающихся.
5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители 

(законные представители) вправе:
-  направлять в органы управления учреждения обращения о 

нарущении и (или) ущемлении её работниками прав, свобод и социальных 
гарантий обучающихся;

-  использовать не запрещённые законодательством РФ иные способы 
защиты своих прав и законные цнтересов.


