Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Россонь»

УТВЕРЖДЕН
Приказ директора
ГБУ ДО ДООЦ «Россонь»
Приказ №70 от 02.06.2016 г.

ПРИНЯТ
На заседании общего собрания
работников ГБУ ДО ДООЦ
«Россонь»
Протокол №1 от 02.06.2016 г.

Правила внутреннего распорядка обучающихся в
ГБУ ДО ДООЦ «Россонь»
Общие положения

I.
1. Правила

внутреннего

распорядка

обучающихся

составлены

в

соответствии

с

Конвенцией о правах ребенка, статьи 43 главы 4 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185
«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания», Уставом ГБУ ДО «ДООЦ «Россонь» и внутренним
распорядком учреждения.
2. Настоящие Правила являются локальным актом учреждения.
3. Настоящие Правила

устанавливают нормы поведения обучающихся в период

проведения оздоровительных кампаний в ГБУ ДО ДООЦ «Россонь»: во время занятий,
и мероприятий на его территории, а также в других местах при проведении
мероприятий, связанных с ведением образовательной и воспитательной деятельности.
4. Целями настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки для обучения,
безопасных условий пребывания в помещениях и на территории ГБУ ДО ДООЦ
«Россонь», воспитание уважения к человеческой личности и её правам, развитие
навыков культурного поведения в обществе.
5. Контроль за соблюдением настоящих Правил обязаны осуществлять все работники
учреждения,

относящиеся

к

административному,

педагогическому

и

учебно-

вспомогательному персоналу.

II.

Права и обязанности обучающихся

1. Посещение всех мероприятий (кружков) согласно расписания является обязательным
для всех.

2. На мероприятии (кружке) обучающийся, уважая права своих товарищей и педагога,
выполняет все обоснованные требования педагога, старается работать творчески,
увлеченно, в духе времени.
3. Обучающиеся заботятся о сохранности имущества учреждения, содержат в чистоте свое
рабочее место.
4. В общении с товарищами, взрослыми обучающиеся всегда взаимно вежливы, считаются
с чужим мнением. Справедливы, умеют признавать свои ошибки, в любой ситуации –
тактичны.
5. Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, на свободу совести,
информации,

свободное

выражение

собственных

взглядов

и

убеждений,

неприкосновенность личности. И в свою очередь, обязаны проявлять толерантность и
уважение достоинства других.
6. Обучающимся в учреждении доверяется самообслуживание, организация дежурства в
корпусах учреждения, уборка территории учреждения, участие в планировании работы
учреждения и Педагогического совета по вопросам, касающимся прав и интересов
обучающихся.
7. В целях обеспечения в учреждении дисциплины, порядка и создания благоприятных
условий для успешной работы коллектива учреждения, обучающимся категорически
запрещается:
 приносить, передавать и использовать в учреждении оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
 использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам и
возгораниям;
 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивать, заниматься
вымогательством;
 производить действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, такие
как толкание, удары предметами, бросание чего-либо;
 произносить слова и выражения, оскорбляющие честь и достоинство кого-либо,
сквернословить;
 курить на территории учреждения;
8. В случае обнаружения предметов, вызывающих подозрение, обучающиеся должны
немедленно поставить в известность администрацию

учреждения, воспитателя

(вожатого), педагога.
9. Обучающиеся должны незамедлительно поставить в известность администрацию
учреждения, воспитателя (вожатого), педагога в случае обращения к ним посторонних
лиц.
10. Обучающиеся обязаны придерживаться правил культуры поведения, труда и речи.

11. Активно бороться в учреждении за экономное использование электроэнергии, воды,
поддержание необходимого теплового режима, разумного использования продуктов
питания.
12. Обучающиеся должны беречь и преумножать лучшие традиции учреждения.
13. Обучающиеся должны соблюдать правила техники безопасности и охраны труда во
время образовательного процесса.

III.

Поведение обучающихся на занятиях (кружках)

1. Обучающиеся обязаны прийти на занятия (кружки) за 5 минут до его начала. Пропускать
и опаздывать на занятия (кружки) без уважительных причин не разрешается.
2. Каждый педагог самостоятельно определяет правила поведения и виды деятельности
обучающихся на своих занятиях в соответствии с законами Российской Федерации,
Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения. Эти правила
обязательны для исполнения обучающимися.
3. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию делами.
4. Во время занятий обучающимся не разрешается пользоваться плеерами, игровыми
устройствами и средствами мобильной связи; все эти предметы должны находиться в
выключенном состоянии.
5. Если во время занятия обучающемуся необходимо выйти из кабинета (кружка), то он
должен поднять руку и попросить разрешения педагога.
6. Если обучающийся хочет задать вопрос педагогу или ответить на вопрос, он должен
поднять руку.

IV.

Поведение обучающихся в спальных корпусах и на территории
учреждения

1. Во время нахождения (проживания) в спальных корпусах обучающиеся обязаны
подчиняться требованиям воспитателей и вожатых.
2. В спальном корпусе запрещается: бегать по лестницам, вблизи оконных проемов,
стеклянных витрин и в других местах, не приспособленных для игр; толкать друг друга,
бросаться любыми предметами и применять физическую силу; мешать другим отдыхать;
самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках, а так же самовольно выходить на
пожарные лестницы.
3. Следить за соблюдением дисциплины во время нахождении в спальном корпусе или на
территории учреждения дежурному персоналу учреждения помогает дежурный отряд.
Дежурство осуществляется обучающимися 1-3 отрядов.
В обязанности дежурного отряда входит:

 контроль за чистотой и порядком на закрепленном за ним участке территории
учреждения;
 оказание необходимой помощи воспитателям (вожатым) и администрации учреждения в
организации учебно-воспитательного процесса;
 дежурный не имеет права применять физическую силу при пресечении нарушений со
стороны обучающихся.

V.

Поведение обучающихся в местах массового пребывания

1. Столовая. Находясь в столовой, обучающиеся обязаны: подчиняться требованиям
воспитателей (вожатых) и работников столовой, дежурных по столовой; проявлять
внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд;
убирать посуду после принятия пищи; бережно относиться к имуществу столовой;
придерживаться хороших манер. Запрещается вход в столовую в верхней одежде.
2. Тренажерный зал. Занятия в тренажерном зале организуются в соответствии с
расписанием, утвержденным приказом начальника лагеря. Для занятий в тренажерном
зале обучающимся спортивная одежда и обувь обязательны. Запрещается нахождение и
занятия в тренажерном зале без инструктора по физической культуре.
3. Массовые мероприятия. Обучающиеся находятся на массовом мероприятии в составе
своего отряда или организованной группы и подчиняются сопровождающему
инструктору, а так же воспитателю (вожатому) своего отряда. Во время проведения
мероприятия обязаны соблюдать правила поведения, техники безопасности в
общественных местах и выполнять требования организаторов мероприятия и
инструкторов.

Во

время

запрещается:

покидать

массовых
место

мероприятий

проведения

обучающимся

мероприятия

категорически

без

разрешения

сопровождающего воспитателя (вожатого) и инструктора; курить; употреблять спиртные
напитки; сквернословить и нарушать общественный порядок.

VI.

Заключительные положения

1. Действие настоящих правил распространяется на всех обучающихся, находящихся в
зданиях и на территории учреждения, как во время занятий (мероприятий), так и во
время нахождения в спальных корпусах.
2. За нарушение настоящих Правил к обучающимся применяются меры дисциплинарного
взыскания, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,
Уставом ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» и внутренним распорядком учреждения:



замечание;



выговор;



отчисление из учреждения.

3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние а так же
решение педагогического совета.
4. Если в течение смены со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

