
Приложение №1 

к приказу по основной деятельности  

МБУ ДО «СЮТур» 

от 02.06.2017 г. № 263 

 

Правила внутреннего распорядка учащихся  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Анжеро-Судженского городского округа «Станция юных туристов» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом МБУ ДО «СЮТур», 

утвержденным приказом Управления образования администрации Анжеро-Судженского 

городского округа от 04.12.2015 №990, с учетом мнения совета учащихся и совета 

родителей. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к учащимся МБУ ДО «СЮТур». 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися МБУ ДО 

«СЮТур» и их родителями (законными представителями). 

1.4. Настоящие Правила принимаются на Педагогическом совете с учетом мнения 

Совета обучающихся МБУ ДО «СЮТур» и Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МБУ ДО «СЮТур», вводятся в действие приказом 

директора МБУ ДО «СЮТур». 

 

2. Организация режима образовательной деятельности 

 

2.1. Организация образовательной деятельности регламентируется календарным 

учебным графиком МБУ ДО «СЮТур». Календарный учебный график на каждый учебный 

год утверждается приказом директора МБУ ДО «СЮТур». 

2.2. МБУ ДО «СЮТур» организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. В период школьных каникул занятия в объединениях МБУ ДО 

«СЮТур» проводятся с группами переменного состава по временному расписанию и плану 

работы МБУ ДО «СЮТур», составленному на период каникул в следующих формах: 

туристские походы, экскурсии, экспедиции, соревнования, полевые туристические лагеря 

и другое. 

2.3. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей". 

2.4. Режим работы учреждения понедельник – суббота с 8.00 до 20.00, выходной - 

воскресенье. Продолжительность учебного года – 36 недель. 

2.5. Продолжительность занятия 45 минут. Для обучающихся дошкольного возраста – 

до 30 минут. Перерыв между занятиями 10 минут для отдыха обучающихся и 

проветривания помещений. 

 

 

 



3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

3.1. Учащиеся имеют право на: 

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической помощи; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы; 

3) зачет МБУ ДО «СЮТур» в установленном порядке результатов освоения 

обучающимися дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

5) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

6) каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

7) перевод в другую образовательную организацию, реализующую дополнительные 

образовательные программы соответствующей направленности; 

8) участие в управлении МБУ ДО «СЮТур» в порядке, установленном ее уставом; 

9) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в МБУ ДО «СЮТур»; 

10) обжалование актов МБУ ДО «СЮТур» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

11) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой МБУ ДО «СЮТур»; 

12) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации; 

13) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых 

мероприятиях; 

14) опубликование своих работ в изданиях МБУ ДО «СЮТур» на бесплатной основе; 

15) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

16) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

3.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в МБУ ДО «СЮТур» и не предусмотрены учебным планом. 

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

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

образовательной программой, запрещается. 

3.3. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе 

в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке. 

3.4. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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3.5. В случае прекращения деятельности МБУ ДО «СЮТур», аннулирования 

соответствующей лицензии Учредитель обеспечивают перевод совершеннолетних 

обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности. В случае приостановления действия лицензии Учредитель обеспечивает 

перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних 

обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

3.6. Учащиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

2) выполнять требования устава МБУ ДО «СЮТур», правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБУ ДО 

«СЮТур», не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу МБУ ДО «СЮТур». 

3.7. Учащимся запрещается: 

1) приносить, передавать, использовать в МБУ ДО «СЮТур» и на его территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и 

иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательных отношений; 

2) приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3) применять физическую силу в отношении других учащихся, работников МБУ ДО 

«СЮТур» и иных лиц. 

3.8. Дисциплина в МБУ ДО «СЮТур» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 

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

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, достижения в соревнованиях, 

конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной деятельности к учащимся МБУ ДО 

«СЮТур» могут быть применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности учащемуся; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

учащегося; 

- награждение учащегося почетной грамотой и (или) дипломом; 

- награждение учащегося ценным подарком. 

4.2. Процедура применения поощрений: 

1) Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) учащегося, направление благодарственного письма по месту 

работы родителей (законных представителей) учащегося могут применять все 

педагогические работники МБУ ДО «СЮТур» при проявлении учащимся активности с 

положительным результатом. 

2) Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 



администрацией МБУ ДО «СЮТур» по представлению руководителя объединения за 

особые успехи, достигнутые учащимся. 

3) Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению заместителей директора на основании приказа 

директора МБУ ДО «СЮТур» за особые успехи, достигнутые на уровне муниципального 

образования, субъекта Российской Федерации. 

4.3. За неисполнение или нарушение устава МБУ ДО «СЮТур», правил внутреннего 

распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

МБУ ДО «СЮТур», его педагогических работников, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил поведения в МБУ ДО «СЮТур», осознание учащимся 

пагубности совершенных им действий, воспитание личных качеств учащегося, 

добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

4.5. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание;  

- выговор; 

- отчисление из МБУ ДО «СЮТур». 

4.6. Применение дисциплинарных взысканий 

4.6.1. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания МБУ ДО «СЮТур» должна учитывать 

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

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся МБУ ДО «СЮТур». 

4.6.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

4.6.3. До применения меры дисциплинарного взыскания МБУ ДО «СЮТур» должно 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 

дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 

не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.6.4. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 4.6.2. 

настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся МБУ ДО 

«СЮТур», но не более семи учебных дней со дня представления руководителю МБУ ДО 

«СЮТур» мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

4.6.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из МБУ ДО «СЮТур», как мера дисциплинарного взыскания допускается 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 



меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в МБУ ДО «СЮТур» оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников МБУ ДО «СЮТур», а также 

нормальное функционирование МБУ ДО «СЮТур». 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

4.6.6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) руководителя МБУ ДО «СЮТур», который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в МБУ ДО «СЮТур». Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

4.6.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся.  

4.6.8. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в МБУ ДО «СЮТур» и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением.  

4.6.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

4.7. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Руководитель МБУ ДО «СЮТур» до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной 

инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

5. Защита прав учащихся 

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

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

5.1.1. направлять в органы управления МБУ ДО «СЮТур» обращения о нарушении 

и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 
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