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Правила внутреннего распорядка обучающихся
ГБУДО ДУМ «Магнит»
I. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) ГБУДО ДУМ
«Магнит» (далее - Учреждение), регламентируют права, обязанности и ответственность
обучающихся Учреждения, иные вопросы, связанные с регулированием распорядка
обучающихся.
1.2. Правила являются локальным нормативным актом, и обязательны для исполнения
всеми лицами, чью деятельность, данные правила регламентируют.
II. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право на:
2.1.1 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого- педагогической коррекции;
2.1.2 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
2.1.3 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.4 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
2.1.5 участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее уставом;
2.1.6
обжалование актов
образовательной организации в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
2.1.7 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Учреждения;
2.1.8 поощрение за успехи в спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
2.1.9 каникулы в соответствии с календарным графиком;
2.1.10 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
2.2. Обучающиеся обязаны:
2.2.1 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;
2.2.2 выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
2.2.3 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.2.4 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
2.2.5 бережно относиться к имуществу Учреждения;

2.2.6 соблюдать пропускной режим;
2.2.7 при невозможности посещения Учреждения несовершеннолетний обучающийся
должен сообщить об этом Учреждению при первой возможности.
III. Поощрение обучающихся
3.1. Для обучающихся установлены следующие меры поощрения
1) награждение благодарственным письмом, грамотой;
2) награждение ценным подарком;
3) номинирование на участие в городском, областном или всероссийском конкурсе;
4) представление к награждению стипендией Губернатора «Одаренные дети».
3.2. Поощрения объявляются приказом руководителя на основании протокола жюри
конкурса или решения педагогического совета.
IV. Ответственность обучающихся
4.1. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего
распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания: замечание, обсуждение на педагогическом совете, отчисление.
4.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
2. Решение о назначении дисциплинарного взыскания рассматривается
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
4.2. 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).
4.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние,
а также мнение совета обучающихся и совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся Учреждения и педагогического совета.
4.4. Д о применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно затребовать
от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное
объяснение обучающимся не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
4.5. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения
не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
4.6. Объяснения обучающихся передаются в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений, которая в течение 5 дней принимает
решение о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности.
4.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет, из Учреждения, 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 Учреждении,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
4.8. 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.
4.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора Учреждения, 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 Учреждении. Отказ
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
4.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
4.11. 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.
4.12. Директор Учреждения 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 совета обучающихся,
или совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

