
УТВЕРЖДЕНО 

приказом  ГАОУ ДО  АО «Центр  «Созвездие» 

от « 20 » августа 2021 г. №  20 - О 
  

Правила внутреннего распорядка для обучающихся государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской области  

«Центр выявления и поддержки одаренных детей «Созвездие» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 г. и Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185, 

уставом государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Архангельской области «Центр выявления и поддержки одаренных детей 

«Созвездие» (далее – Центр). 

1.2. Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) для обучающихся в Центре 

устанавливают нормы поведения обучающихся в зданиях и на территории образовательного 

учреждения с целью создания в Центре обстановки, способствующей успешному обучению 

каждого, воспитания уважения к личности обучающегося и его правам, развития культуры 

поведения и навыков общения среди обучающихся, поддержания в Центре порядка, 

основанного на сознательной дисциплине и демократических принципах организации 

учебно-воспитательного процесса. 

1.3. Согласно этим Правилам все обучающиеся имеют одинаковые права, обязанности и 

ответственность при нахождении в Центре. 

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся Центра. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Все обучающиеся Центра имеют следующие равные права: 

2.1. На получение образования по дополнительной образовательной программе в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Центром; 

2.2. На выбор дополнительной образовательной программы, осуществляющей 

образовательную деятельность, и формы получения образования; 

2.3. На ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, учебно-программной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

образовательной организации; 

2.4.  На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

2.5. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности; охрану жизни и здоровья во время 

образовательного процесса; 

2.6. Свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

2.7. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной 

инфраструктурой, объектами культуры образовательной организации; 

2.8. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях; 

2.9. Обращаться со своими проблемами к воспитателю, преподавателю, методисту, 

руководителю, администрации Центра и получать от них рекомендации и помощь. 
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III. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Все обучающиеся Центра  имеют следующие равные обязанности: 

3.1. Добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу, выполнять 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, не опаздывать к началу учебных 

занятий, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках дополнительной образовательной программы; 

3.2 При неявке обучающегося на занятия по болезни или другим уважительным 

причинам, обучающийся обязан в течение первого дня болезни поставить об этом в 

известность куратора или преподавателя; 

3.3 Выполнять требования Устава Центра,  правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. Выполнять устные, письменные распоряжения, приказы, решения 

администрации, педагогического совета, работников во время обучения; 

3.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. Немедленно 

сообщать педагогам о получении травмы или ухудшении состояния своего здоровья; 

3.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, осуществляющих 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

3.6. Бережно относиться к имуществу Центра, экономно расходовать электроэнергию, 

воду, сырье и другие материалы; 

3.7. Быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в Центре и вне его, 

выполнять требования дежурных по организации; 

3.8. Следить за своим внешним видом. Нахождение обучающихся в зданиях в верхней 

одежде и уличной обуви запрещается; 

3.9. Содержать в чистоте свою спальную комнату в жилом корпусе Центра; 

3.10. Обучающийся обязан находиться в зданиях или на территории Центра во время 

учебных заездов и самовольно не покидать учебное учреждение до окончания учебных 

занятий; 

3.11. Сдавать на вахту, дежурному администратору или дежурному педагогу чужие вещи, 

найденные в зданиях или на территории Центра; 

3.12.   Исполнять установленный в Центре базовый режим дня; 

3.13. Всем обучающимся рекомендуется посещать культурные мероприятия. 

 

IV. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 

4.1. Обучающиеся должны приходить/приезжать в Центр здоровыми. Запрещается 

приходить/приезжать в учебное учреждение с инфекционными заболеваниями. 

4.2. Приходить в учебный корпус Центр следует за 5-10 минут до начала занятий. 

4.3. Необходимо иметь с собой все необходимые для занятий принадлежности. 

4.4. Обучающиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом. 

4.5. Войдя в учебный корпус, обучающиеся снимают верхнюю одежду и одевают сменную 

обувь. 

4.6. Перед началом занятий обучающиеся должны свериться с расписанием и прибыть в 

кабинет до звонка. 

4.7. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба, одеться и покинуть 

учреждение, соблюдая правила вежливости. 

 

V. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАНЯТИИ 

5.1. Все учебные занятия проводятся но расписанию и являются обязательными для 

посещения обучающимися. 
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5.2. Каждый преподаватель определяет специфические правила при проведении занятий по 

своему предмету, которые не должны противоречить нормативным документам. В случае 

проведения с обучающимися инструктажа о правилах безопасности обучающийся обязан в 

полном объеме выполнять доведенные до его сведения  соответствующие инструкции о 

мерах безопасности при проведении учебно-воспитательного процесса. Эти правила 

обязательны для исполнения всеми обучающимися. 

5.3. Время занятий должно использоваться только для учебных целей. Во время занятий 

нельзя отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к занятию делами. 

5.4. Если обучающемуся необходимо выйти из кабинета, он должен попросить разрешения у 

преподавателя. 

5.5. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами и другими 

устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все 

технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и т.п.), перевести 

мобильный телефон в беззвучный режим и убрать его в сумку (портфель, ранец и т.п.). 

5.6. В случае опоздания на занятие постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с 

преподавателем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

 

VI. ПОВЕДЕНИЕ НА ПЕРЕМЕНЕ 

6.1. Перемена между занятиями предназначена для отдыха обучающихся, приема пищи, 

подготовки к следующему занятию. 

6.2. На перемене обучающиеся обязаны: 

 - соблюдать инструкции о мерах безопасности для обучающихся в Центре. 

 - при движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны. 

6.3. Во время перерывов (перемен) 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 для решения 

любых проблем. 

6.4. В случае отсутствия следующего занятия обучающиеся могут находиться в учебном 

кабинете, не занятом в учебном процессе. 

 

VII. ПОВЕДЕНИЕ В СТОЛОВОЙ 

7.1. При посещении столовой обучающиеся соблюдают установленный график приема пищи. 

7.2. Обучающиеся при посещении столовой обязаны соблюдать правила безопасного 

поведения в столовой: 

 - разрешается находиться только в обеденном зале столовой, категорически запрещается 

находиться в варочном и моечном цехах; 

 - необходимо проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

жидких блюд. 

7.3. Обучающиеся уважительно относятся к работникам столовой, дежурному педагогу и 

дежурным обучающимся, выполняют их указания и требования. 

7.4. Обучающиеся соблюдают правила гигиены при употреблении пиши, моют руки перед 

приемом пищи. 

7.5. В столовой обучающиеся обязаны соблюдать тишину. 

7.6. Обучающиеся соблюдают очередь при получении пищи. 

7.7. Обучающиеся после еды убирают со стола посуду на специальный стол. 

7.8. Обучающиеся бережно относятся к имуществу столовой. 

7.9. Обучающиеся не заходят в столовую в верхней одежде, головных уборах, в спецодежде с 

сумками, рюкзаками, ноутбуками и другими посторонними предметами. 

7.10. Категорически запрещается выносить из школьной столовой продукты и посуду с едой. 
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VIII. ПОВЕДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

8.1. При проведении мероприятий обучающиеся выполнять инструкции о мерах 

безопасности для обучающихся при выполнении этих занятий и при участии в этих 

мероприятиях. 

8.2. Следует строго выполнять все указания педагога при проведении массовых 

мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной жизни 

и для окружающих. 

8.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутам 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем. 

8.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме. 

8.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

8.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, костры 

и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических и других 

средств, способных вызвать возгорание. 

 

IX. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ 

9.1. В общежитии Центра создаются условия, необходимые для проживания, обучения и 

отдыха обучающихся. 

9.2. Количество детей, проживающих в комнате, соответствует санитарным нормам (не 

менее 4 кв. м. на одного человека) 

9.3. Комнаты общежития и места общего пользования убираются техническим персоналом. 

9.4. Проживающие в общежитии имеют право: 

 - проживать в закрепленной комнате весь срок обучения в Центре; 

 - вносить администрации Центра предложения по улучшению условий проживания; 

- пользоваться нагревательными электроприборами в специально оборудованных 

помещениях; 

 - пользоваться туалетами и комнатами гигиены; 

9.5. Проживающие в общежитии обязаны: 

 - строго соблюдать Правила внутреннего распорядка, техники безопасности и пожарной 

безопасности; 

 - бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю общежития, экономно 

расходовать электроэнергию, воду; 

 - соблюдать чистоту в помещениях - ежедневно приводить в порядок комнату; 

 - возмещать причиненный материальный ущерб; 

 -обучающимся категорически запрещено курить, употреблять спиртные напитки, 

наркотические вещества, привозить скоропортящиеся продукты, опасные для детей вещества 

и предметы, грубить обслуживающему персоналу, проявлять недостойное поведение по 

отношению к другим обучающимся; 

 - категорически запрещается пользоваться нагревательными электроприборами вне 

специально оборудованных комнат; 

9.6. В случае нарушения техники безопасности, противопожарной безопасности, нарушения 

дисциплины проживающие могут быть выселены из общежития. Решение о выселении 

принимается административным советом. Выселение может быть произведено:  

 -  за систематические нарушения дисциплины и режима дня; 

 -  за однократное курение в здании и на территории; 

 - за однократное использование нагревательных приборов вне специально отведенных 

помещений; 

 - за однократное распитие спиртных напитков; 

 - за однократный уход из здания без разрешения воспитателя; 

 - за рукоприкладство — нанесение побоев, избиение; 
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 - за угрозу, запугивание, шантаж; 

- за моральное издевательство (употребление оскорбительных кличек, дискриминация по 

национальным и социальным признакам, подчёркивание физических недостатков, 

нецензурная брань, умышленное доведение другого человека до стресса, срыва, унижение 

человеческого достоинства) 

 -за вымогательство; 

 - за воровство; 

 -за порчу имущества. 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1.  Настоящие Правила действуют на всей территории Центра и распространяются на все 

занятия и мероприятия с участием обучающихся Центра. 

10.2. Настоящие Правила утверждаются и вводятся в действие приказом директора Центра. 

10.3. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в порядке, установленном 

локальными актами Центра. 

 

 


