ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила поведения и внутреннего распорядка обучающихся муниципального
бюджетного
учреждения дополнительного образования
города Мурманска Центра
профессиональной ориентации «ПрофСтарт»(далее – ЦПО «ПрофСтарт») устанавливают
нормы поведения обучающихся в здании и на территории ЦПО «ПрофСтарт», а также
гарантии прав обучающихся.
1.2. Настоящие правила действуют на территории ЦПО «ПрофСтарт» и распространяются на
все мероприятия, проводимые ЦПО «ПрофСтарт» за его пределами.
1.3. Введение данных правил имеет целью способствовать совершенствованию качества
организации образовательного процесса в ЦПО «ПрофСтарт», становлению культуры
отношений в детских объединениях и учреждении в целом, формированию таких личностных
качеств обучающихся, как организованность, ответственность, уважение к окружающим
людям, педагогам ЦПО «ПрофСтарт».
1.4. Дисциплина участников образовательного процесса и посетителей учреждения
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогов,
персонала.
1.5. Нормативной основой правил поведения обучающихся в ЦПО «ПрофСтарт» является
действующее законодательство Российской Федерации, а также международное
законодательство, ратифицированное Российской Федерацией, в частности:
 Конституция Российской Федерации
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года
 Конвенция о правах ребенка
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденные приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41
 Нормативные правовые акты Министерства образования и науки Мурманской области,
Совета депутатов города Мурманска, приказы комитета по образованию
администрации города Мурманска
 Устав МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»
 настоящие Правила
 приказы и распоряжения директора ЦПО «ПрофСтарт»
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право на:
 получение дополнительных образовательных услуг, в том числе платных (на
договорной основе);
 участие в управлении Учреждением в соответствии с установленным порядком и
локальными актами Учреждения;
 свободные выбор объединений, студий и пр.;
 переход в объединения другого профиля в любое время при наличии в них свободных
мест;
 посещение мероприятий, проводимых для обучающихся в Учреждении;
 уважение своего человеческого достоинства;

 свободное выражение собственных мнений и убеждений;
 защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности;
 вступление в различные общественные организации и движения, не запрещенные
законом.
2.2. Обучающиеся обязаны:
 добросовестно учиться, систематически посещать занятия;
 бережно относиться к имуществу учреждения;
 соблюдать дисциплину, требования гигиены и охраны труда, правил пожарной
безопасности и антитеррористической защищенности;
 выполнять законные требования работников Учреждения.
3. Внешний вид обучающихся
3.1. Обучающийся приходит на занятия чистый, опрятный. Обязательно наличие специальной
одежды (форма, обувь) в соответствии с требованиями охраны труда в зависимости от
характера деятельности объединения.
3.2. Обучающийся обязательно снимает в гардеробе верхнюю одежду.
3.3. На занятиях недопустим вызывающий макияж.
3.4. Сменная обувь обязательна. При отсутствии у обучающегося сменной обуви возможно
использование бахил.
4. Общие правила поведения
4.1. Запрещается в ЦПО «ПрофСтарт» и на его территории сквернословить, курить, приносить
и употреблять спиртные напитки, наркотики и другие одурманивающие вещества, а также
токсические средства и яды.
4.2. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить педагогу справку (или ее
копию) от врача или документ о причинах отсутствия, подписанных родителями (законными
представителями). Пропуски занятий без уважительных причин не допускаются.
4.3. Обучающийся проявляет уважение ко всем участникам образовательного процесса, не
нарушает права других обучающихся на образование.
4.4. Обучающиеся берегут имущество ЦПО «ПрофСтарт», аккуратно относятся как к своему,
так и чужому имуществу. В случае его порчи принимают совместно с родителями меры по
восстановлению испорченного имущества или приобретают новое.
4.5. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории ЦПО «ПрофСтарт» и
при проведении занятий и иных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и
здоровья самих себя и окружающих.
4.6. В ЦПО «ПрофСтарт» запрещено поведение (высказывания, действия) оскорбительного
характера, ущемляющее честь и достоинство любых участников образовательного процесса.
5. Поведение на занятиях
5.1. Ничего лишнего на учебном столе обучающегося не должно быть. Перечень
необходимого раздаточного материала или пособий на каждом занятии определяется
педагогом. До начала занятий трогать и использовать учебное оборудование и пособия
запрещается.
5.2. Во время занятий пользоваться учебными пособиями и оборудованием обучающиеся
могут только с разрешения педагога и в соответствии с требованиями охраны труда.
5.3. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать своих товарищей
посторонними разговорами, играми или другими, не относящимися к занятию, делами.
5.4. Время занятий должно использоваться обучающимися только для учебных целей.
5.5. Во время учебного занятия обучающийся должен внимательно слушать объяснение
педагога.
5.6. Во время обсуждения различных вопросов обучающийся имеет право отстаивать свои

взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою точку зрения,
приводить факты, делать обобщения и выводы. В споре нельзя переходить на личности людей,
которые не поддерживают данную точку зрения.
6. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
6.1. Во время нахождения в ЦПО «ПрофСтарт» обучающийся обязан соблюдать чистоту, а в
случае необходимости навести порядок.
6.2. Обучающимся запрещается:
 бегать по лестницам, коридорам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим.
6.3. По окончании занятий обучающиеся идут в гардероб.
6.4. В случае обнаружения пропажи или утери личных вещей обучающийся информирует о
происшествии педагога, который в свою очередь принимает соответствующие меры.
7. Поощрения и ответственность обучающихся
7.1. Применение к обучающимся мер поощрения способствует созданию в ЦПО «ПрофСтарт»
благоприятного микроклимата, равных возможностей для обучающихся, содействует
укреплению демократических начал, помогает обучающимся в самооценке своих
возможностей.
7.2. Обучающиеся поощряются за:
 высокие результаты и достигнутые успехи в обучении;
 победы в олимпиадах, фестивалях, конкурсах;
 активную общественно-значимую деятельность в детском объединении;
 постоянное добровольное участие в проведении мероприятий социальной
направленности.
7.3. В ЦПО «ПрофСтарт» применяются следующие виды поощрений:
 объявление благодарности;
 награждение Грамотой ;
 награждение Дипломом ;
 награждение ценным подарком;
 направление благодарственного письма родителям;
 приглашения на мэровскую и губернаторскую елку и другие значимые городские
мероприятия;
 чествование на торжественной церемонии, проводимой по окончанию учебного года, в
том числе на приеме у мэра города.
7.4. Поощрения доводятся до сведения детского объединения, родительской общественности.
7.5. За нарушение Правил внутреннего распорядка обучающийся привлекается к
дисциплинарной ответственности.
7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая
времени болезни учащегося, пребывании его на каникулах.
7.7. Дисциплинарное взыскание, как мера дисциплинарной ответственности, налагается с
соблюдением следующих принципов:
 привлечения к ответственности только виновного обучающегося;
 личного характера ответственности (коллективная ответственность группы
обучающихся за действия члена коллектива не допускается);
 соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, обстоятельствам
его совершения, предшествующему поведению и возрасту обучающегося;
 за одно нарушение налагается только одно взыскание;

 предоставления возможности обучающемуся объяснить и оправдать свой проступок в
форме, соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания
(право на защиту).
7.8. Взыскание налагается в письменной форме на основании письменной объяснительной
обучающегося (устные методы педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями
не считаются). Применение видов дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
настоящими правилами, запрещается.
7.9. К обучающимся применяются следующие виды дисциплинарных взысканий:
 замечание (зафиксированное в служебной записке);
 выговор (зафиксированный приказом директора ЦПО «ПрофСтарт» с уведомлением
родителей (законных представителей));
 отчисление (зафиксированное приказом директора ЦПО «ПрофСтарт» с обязательным
уведомлением родителей (законных представителей)).
7.10. Отчисление, как крайняя мера дисциплинарной ответственности, применяется в случае
систематических или грубых нарушений дисциплины (совершения противоправных деяний)
со стороны обучающегося.
Отчисление может быть произведено в случае, если:
 обучающийся, имеющий объявленный выговор, повторно совершил дисциплинарный
проступок;
 обучающийся совершил один серьезный дисциплинарный проступок (противоправное
деяние), повлекший травму другого участника образовательного процесса или
существенное повреждение имущества ЦПО «ПрофСтарт».
7.11. Право применения мер дисциплинарной ответственности к обучающимся предоставлено:
 заместителю директора по учебно-воспитательной работе, заведующему отделом,
педагогу, непосредственно ведущему занятия у обучающегося – только объявление
замечания;
 директору ЦПО «ПрофСтарт» – объявление выговора или отчисления.
8. Гарантии прав обучающихся
8.1. В соответствии со статьей 16 Конвенции о правах ребенка ни один обучающийся не
может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его
права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну
корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь и репутацию.
8.2. ЦПО «ПрофСтарт» гарантирует, что информация о ситуации в семье, о результатах
медицинских осмотров, психологического тестирования обучающихся остается закрытой и не
подлежит разглашению третьим лицам.
8.3. ЦПО «ПрофСтарт»
создает условия, гарантирующие невозможность продажи
наркотиков, курения, распития спиртных и слабоалкогольных напитков, распространения
порнографической продукции, литературы, пропагандирующей насилие, расовую и
национальную дискриминацию
8.4. ЦПО «ПрофСтарт»
гарантирует защищенность обучающихся от игнорирования,
оскорблений, угроз со стороны педагогов и администрации и технического персонала
образовательного учреждения.
8.5. Образовательное учреждение гарантирует обеспечение и поддержание общественного
порядка и безопасности обучающихся в здании образовательного учреждения и на
прилегающей территории..

