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1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Центра творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи (далее -  
Правила) разработаны в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, содержащим нормы, регулирующие отношения в сфере 
образования, в том числе:

• Конвенцией о правах ребенка, принятой в соответствии с резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11Л 989 № 44/25 (вступившей в силу 
02.09.1990);

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания»;

• Законом Краснодарского края от 29.12.2004 №827-КЗ «Об обеспечении 
основных гарантий прав ребенка в Краснодарском крае»;

• Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центра творческого развития и гуманитарного образования 
г. Сочи (далее -  МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи) и локальными актами 
Центра.
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение

1. Общие положения
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мер поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи.

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 
обучающимися МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи и их родителями (законными 
представителями), обеспечивающими получение обучающимися 
дополнительного образования.

1.4. Невыполнение Правил может служить основанием для принятия 
административных мер, вплоть до отчисления обучающегося из учреждения. 
При приеме обучающихся в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи педагоги групп 
(объединений) обучающихся знакомят воспитанников и их родителей 
(законных представителей) с настоящими Правилами.

1.5. Дисциплина в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических 
работников. Применение физического и (или) психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается.

1.6. Настоящие Правила размещаются в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи на 
информационном стенде и на официальном сайте Центра для всеобщего 
ознакомления.

1.7. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.

2. Права, обязанности и ответственность обучающихся МБУ ДО
ЦТРиГО г. Сочи

2.1. В соответствии с действующим законодательством в сфере 
образования обучающиеся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи имеют право на:

• предоставление условий для обучения с учетом особенностей 
психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том 
числе получение социально-педагогической и психологической 
помощи;

• обучение по индивидуальному учебному плану в пределах изучаемой 
дополнительной общеобразовательной программы, в порядке, 
установленном соответствующим локальным актом Центра;

• изучение наряду с осваиваемой дополнительной общеобразовательной 
программой любых других дисциплин (модулей), курсов, программ, 
реализуемых МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи в установленном порядке;

• перевод для получения дополнительного образования по другой форме 
обучения и форме получения образования в порядке, установленном 
законодательством об образовании и соответствующими локальными 
актами Центра;

• обучение одновременно в двух или нескольких учебных группах 
(объединениях), на переход из одной учебной группы (объединения) в 
другую в пределах имеющихся вакантных мест;
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• бесплатное пользование информационными ресурсами, средствами
обучения и воспитания, учебной базой Центра;

• посещение интеллектуальных и творческих мероприятий, которые 
проводятся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи и не предусмотрены учебным 
планом;

• участие в инновационной, экспериментальной или исследовательской 
деятельности, проводимой в Центре;

• развитие своих творческих и интеллектуальных способностей и 
интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, 
смотрах, других творческих, интеллектуальных и массовых 
мероприятиях;

• предоставление своих работ (проектов) для публикации в средствах 
массовой информации, научных и научно-популярных изданиях 
(сборниках);

• получение платных образовательных услуг и иных услуг на условиях и 
в порядке, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами 
Центра о предоставлении платных образовательных и иных услуг;

• получение полной и объективной информации о режиме работы МБУ 
ДО ЦТРиГО г. Сочи и программах, реализуемых в Центре;

• участие в управлении МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи в порядке, 
установленном Уставом и локальными актами Центра;

• 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 
ЦТРиГО г. Сочи;

• уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья;

• свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;

• обжалование локальных актов МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

• поощрение за успехи в учебной, научно-исследовательской, 
интеллектуальной, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности;

• участие в общественных объединениях, деятельность которых 
соответствует законодательству Российской Федерации;

• обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.
2.2. В соответствии с действующим законодательством в сфере 

образования обучающиеся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи обязаны:
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• добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 
программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 
посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках дополнительной общеобразовательной 
программы;

• соблюдать расписание учебных занятий, не опаздывать и не пропускать 
учебные занятия без уважительной причины;

• бережно относиться к имуществу МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, не 
допускать случаев порчи (утери) имущества Центра; экономно 
расходовать электроэнергию и воду;

• соблюдать порядок и чистоту в учебных и вспомогательных 
помещениях Центра, соблюдать требования санитарно-гигиенической 
безопасности на территории и в помещениях Центра;

• соблюдать правила техники безопасности, санитарно-гигиенические 
нормы и правила личной гигиены;

• заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному, интеллектуальному и физическому 
развитию и самосовершенствованию;

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБУ 
ДО ЦТРиГО г. Сочи, не создавать препятствий для получения 
дополнительного образования другими обучающимися;

• подчиняться законным требованиям и распоряжениям администрации 
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, педагогов дополнительного образования, 
других работников Центра в ходе организации и осуществления 
образовательного процесса;

• выполнять требования Устава МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, настоящих 
Правил и иных локальных нормативных актов Центра по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности;

• находиться в Центре только в светской одежде делового (классического) 
стиля, иметь опрятный и ухоженный внешний вид;

• соблюдать требования законодательства в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака.
2.3. В соответствии с действующим законодательством в сфере 

образования обучающимся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи запрещается:
• приносить, передавать, использовать в Центре и на его территории все 

виды оружия, алкогольные напитки, табачные изделия, токсические и 
наркотические вещества (вещества, приравненные к ним) и иные 
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 
процесс;
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• приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 
которые могут стать причиной взрыва, пожара, иного опасного для 
окружающих чрезвычайного происшествия;

• применять физическую силу в отношении других обучающихся, 
работников Центра и иных лиц в целях запугивания, вымогательства, 
выяснения отношений и др.;

• приносить и (или) распространять любую информацию, которая 
действующим законодательством запрещена к распространению на 
территории Российской Федерации;

• осуществлять любые иные действия, влекущие за собой опасные для 
жизни и здоровья окружающих последствия;

• употреблять ненормативную лексику по отношению к другим 
обучающимся и работникам МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.
2.4. В соответствии с действующим законодательством в сфере 

образования обучающиеся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи несут ответственность 
за:

• неисполнение или нарушение Устава Центра, настоящих Правил и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;

• вред, причиненный по вине обучающихся имуществу Центра;

3. Общие требования к обучающимся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи

Обучающиеся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи должны соблюдать следующие 
требования:

3.1. Добросовестно относиться к освоению выбранной дополнительной 
общеобразовательной программы, в том числе выполнять практическую часть 
программы в форме лабораторных, учебно-исследовательских, практических 
работ и (или) проектов, интеллектуально-творческих работ, участия во 
всероссийских и вузовских олимпиадах, иных интеллектуально-творческих 
мероприятиях и др.

3.2. Приносить на учебные занятия учебные принадлежности, 
необходимые для успешного освоения выбранной дополнительной 
общеобразовательной программы.

3.3. Принимать участие в интеллектуальных и (или) творческих 
состязаниях, олимпиадах, турнирах, конкурсах в очном, заочном или 
дистанционном формате одного или нескольких уровней 
(внутрицентровского, муниципального, регионального, всероссийского, 
международного).

3.4. Приходить на учебные занятия по выбранной дополнительной 
общеобразовательной программе за 5 мин. до начала занятий в соответствии с 
их расписанием, не допускать опозданий на занятия.

3.5. Во время учебных занятий соблюдать правила техники 
безопасности, санитарно-гигиенические нормативы в целях обеспечения
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безопасности жизни и здоровья других обучающихся и педагогических 
работников.

3.6. Иметь опрятный внешний вид, соблюдать классический (деловой) 
стиль одежды; не злоупотреблять косметикой и парфюмерией.

3.7. Находясь в учебных кабинетах Центра вести себя в соответствии с 
правилами поведения: не шуметь, не кричать, не бегать, не прыгать, не 
толкаться, не кидаться различными предметами, не употреблять 
ненормативную лексику и грубые выражения.

3.8. Уважительно относиться к другим обучающимся, работникам МБУ 
ДО ЦТРиГО г. Сочи, лицам, посещающим Центр.

3.9. Соблюдать чистоту и порядок во всех помещениях Центра, не 
двигать столы и стулья, иную мебель, не переставлять технические средства 
обучения, выполнять санитарно-гигиенические правила при посещении 
санитарных комнат (туалетов).

3.10. Выполнять законные требования работников и администрации 
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.

3.11. Соблюдать правила охранно-пропускного режима, установленного 
в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.

3.12. Выполнять все законные требования правил пожарной и 
антитеррористической безопасности; не пользоваться на территории и в 
помещениях Центра спичками, зажигалками; исключить самостоятельное 
включение обучающимися электроприборов и технического оборудования.

3.13. Экономно расходовать энергетические и материальные ресурсы 
Центра (электроэнергию, воду, санитарно-гигиенические средства).

4. Порядок посещения учебных занятий обучающимися 
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи

4.1. Обучающиеся, зачисленные на обучение в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 
на сновании приказа директора Центра обязаны посещать учебные занятия в 
течение всего периода обучения, установленного дополнительной 
общеобразовательной программой, в соответствии с утвержденным 
расписанием учебных занятий.

4.2. Занятия в учебных группах (объединениях) могут осуществляться:
• одновременно со всем составом обучающихся (групповые занятия);
• с частью обучающихся в группе (занятия по подгруппам);
• с одним и (или) несколькими обучающимися в группе (индивидуальные

занятия).
4.3. В случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях по 

уважительной причине (болезнь, отъезд из города, по семейным 
обстоятельствам и др.), его родители (законные представители) или сам 
обучающийся, достигший 14-летнего возраста, своевременно уведомляют об 
этом педагога дополнительного образования.

4.4. Переход обучающегося в течение учебного года из одной учебной 
группы в другую производится на основании заявления родителей (законных
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представителей) обучающегося или самого обучающегося, достигшего 14- 
летнего возраста, с указанием причины перехода. Самовольный переход 
обучающихся из одной учебной группы в группу не допускается.

4.5. Посещение обучающимися учебных занятий в более чем двух 
учебных группах Центра допускается при наличии:

• успешного освоения обучающимся ранее выбранной дополнительной 
общеобразовательной программы, в том числе регулярного посещения 
учебных занятий;

• наличия определенного уровня интеллектуальных или творческих 
достижений, показываемых обучающимся в процессе освоения 
дополнительной общеобразовательной программы;

• наличие необходимого уровня интеллектуального развития и высокой 
мотивации на обучение, выявленных по результатам проведения 
психолого-педагогической диагностики способностей и возможностей 
обучающегося.

5. Поощрения и дисциплинарные взыскания 
к обучающимся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи

5.1. За высокий уровень усвоения дополнительной общеобразова
тельной программы, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за 
другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся 
Центра могут быть применены следующие виды поощрений:

• объявление благодарности обучающемуся;
• направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося.
5.2.Объявление благодарности обучающемуся, объявление

благодарности родителям (законным представителям) обучающегося, 
направление благодарственного письма родителям (законным представи
телям) обучающегося могут применять все педагогические работники Центра.

5.3. За нарушение Устава МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, настоящих Правил 
и иных локальных нормативных актов Центра к обучающимся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного воздействия:

• замечание;
• выговор;
• отчисление из Центра.

5.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 
Центра во время их болезни или в период отсутствия обучающихся по 
уважительным причинам, подтвержденным документально.

5.5. За каждый дисциплинарный проступок к обучающемуся Центра 
может быть применена только одна мера дисциплинарного взыскания. При 
выборе меры дисциплинарного взыскания Центр должен учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
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совершен, предыдущее состояние обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние.

5.6. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении 
воспитанников дошкольных групп и учащихся начальных классов.

5.7. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного воздействия и 
воспитательного характера не дали результата, и его дальнейшее пребывание 
в Центре оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 
их права и права работников, а также нормальное функционирование Центра.

5.8. До принятия решения о применении дисциплинарного взыскания 
администрация Центра должна затребовать от обучающегося письменное 
объяснение по факту проступка. Если по истечении трех учебных дней 
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 
соответствующий акт. Отказ обучающегося от представления письменного 
объяснения не является препятствием для применения к нему меры 
дисциплинарного взыскания.

5.9. Мера дисциплинарного взыскания к обучающемуся Центра 
применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, и не 
позднее трех месяцев со дня его свершения, не считая времени отсутствия 
обучающегося по причинам, указанным в п. 5.4. настоящих Правил, а также 
времени, необходимого на учет мнения обучающихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, но не более семи 
учебных дней со дня представления директору Центра мотивированного 
мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершенно
летних обучающихся в письменной форме.

5.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора Центра, который доводится до сведения 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося под роспись. Отказ обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 
приказом под роспись оформляется соответствующим актом.

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

5.12. Руководитель Центра до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с учащегося по собственной 
инициативе, по просьбе самого обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству 
обучающихся или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося.
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6. Защита прав обучающихся МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные 
представители самостоятельно или через своих представителей вправе:

• направить в администрацию Центра обращение о нарушении и (или) 
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 
обучающихся;

• обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений Центра;

• использовать не запрещенные законодательством Российской 
Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов.
6.2. Обучающийся, родители (законные представители) несовершенно

летнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию Центра по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
(далее - Комиссия) меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
обучающемуся.

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

6.4. Решение Комиссии Центра может быть обжаловано в установлен
ном законодательством Российской Федерации порядке.
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