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1.Общие положения

1.1.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка Федера,пьныtrл

законоМ от 24.07.|998 Ns l24,ФЗ ''об осноВньж гараНтиltх праВ ребенка в Российской Федерации",

Федера.ltьныпл зtжоном от 29.|2.2012 Ns 27з-Ф,i "Об образовалrии в_ Российской Федерации",

ПостшrовлеЕием Главного государственного врача рФ от 03.04.2003 Nsз <Санитарно

эпидемиологические требования к уIреждениям дополнительного образования детей (внешсольные

уIреждения) СанПин z.ц.ц зtlz-14>, приказом Министерства образова*rия и науки РФ от 29,08,2013

Ns 1008 кОб рверждении порядка оргЕшизации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным програ]\,IмаIчI> и Уставом Муничипального бюджетногс

уIреждения дополнительЕого образования <Стаrrциrl юньD( натуралистов>,

1.2.НастоЯщие Правила внутреннего рас11орядка уIащихся Муничипального бюджетного

уIреждения дополнитaп"rпо.о обр*о"u"* <Станция юньD( натл)алистов> (да,ltее - Положение)

разработаны в цеJUtх соблюдения конституционньIх прав граждан Российской Федерации на

образоваНие, исходЯ из принцИпов общеДоступносТи и бесплатности допоJIнительного образования,

реЕrлизации государственной политики в области образования, защиты интеросов ребенка и

удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательЕого гфеждения,
1.3. НастоящИе ПравиЛа опредеJUIют основы статуса уIащихся Муниuипа,тlьного бюджетного

у{реждениJ{ доrrоп""""льного образования кСтанция юньD( натуралистов> ( далее-учреждения), их

IIрава и обязанности как участников образовательного процесса, устанавлившот 1"rебньй распорядок

и правипа поведения )лIатrIихся уфеждения,
1.4. ПравиJIа внугреннего распорядка уItilцихся согласовываются с Советом роо*l!З:_Советом
сТаросТ'IIринимаюТсянапедаГогическомсоВеТе'УтВержДzlюТсяприкtВоМДирекТорауIреждения.

2. Организация образовательного процесса в учреждении

2.1. отнОшениrI )црежденИя с учаrЦимисЯ и иХ родитеJIяМи (законными представитеJUIми) как

гIастникztми образовательного процесса регулируются в порядке, устаIIовленном Уставом и

настоящими Правилами.
2.2.fфиеМ r{ащихся осуществJUIется в соответствии с Устазом и положением о приём уIшцихся в

rIреждение.
2.3. Перевод, отчисление, восст€lновление учащихся осуществJUIется в соответствии с Уставом и

IIоложениеМопереВоДе'отчислениииВоссТаноВленииуIащихсяУчрежДения.
2.4.Промежутоtш{чUI аттестация учащихся проводится в соответствии с Уставом и положением о

промежутО.пrой аттестации у{ащихся уlрежденшI,

2.5.Содержание образования опредеJUIется дополнительной общеобразовательЕой общеразвивающе)

,rро.рчrйой, разрабатываемой, принимаемой и реаrrизуемой уФеждением самостоятельно,

2.6. .Щополнительные общеобразЪвательные общеразвивающие прогрЕlI\{мы естественно -нау{ног0

направления должны обеспечивать:
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2.6.1 формирование и развитие творческих способностей уrащихсяi
2.6-2 УДОВЛеТВОРеНИе ИНДИВИДУальньD( потребностей уrатцихся в интеJIлектуt}льном, HpElBcTBeIIHoM
РаЗВИТИИ; .]

2.6.3 формирование культуры здорового и безогrасного образа жизни, укрепление здоровья
Jа{атцихся;
2.6.4 обеспечение Духовно-нравственного, гражданско-пац)иотического, трудового воспитанIбI
учаттIихся;
2.6.5 выявлоние, рiLзвитие и поддер}кку талантливьIх учащихся, а также лИЦ, проявивших
tsьцающиеся способности;
2.б.6 создание И обеспечение необходимых условий для личностного рtlзвития, укрепления
здоровья, профессионutльного самоопределения и творческого труда учатrIихся;
2.6.7 соцпaлизацию и адатrтацию }л{аIцихся к жизни в обществе;
2.6.8 формиров€Iние общей культуры ).чаrцихся.
2.7.организация образовательного процесса в учреждении регламентируется учебным плЕlном,
годовыМ кulJIе}Iдарным 1^rебным графиком И расписаниrIми занятий, разрабатываемыми и
утверждаемыми )чреждением самостоятельно с }пIетом санитарньж норм и прtlвил.
2.8. Обуrение и воспитаIIие в учреждении ведется на русском языке.
2.9. осноВной формой работы с учащимися явJUIется занятие кружка. Занятия в кружкё могут
IIроводиться по |руппам, индивидуально или всем составом кружка:
2.9.1 круЖки создаЮтся каК на учебный год, так и на более короткие сроки. Состав кружка rIаIцихся
может быть одновозрастными и разЕовозрастными. ПродолжительЕость обучени" ооi"д"*еrс,
дополнительЕыми общеобразовательными общеразвивtlющими проIрЕtммами ;
2.9.2 на заЕятиях кружка используются рЕlзличные образователi""rе технологии, в том числе
модульные и дистанционные образовательные технологии, электронное обуrениеi
2.9.3 использов:Iние при реztлизации дополнительных общеобразовательньп, общеразвивzlюпц,Iх
прогрzrN,rм методов и средств обучения и восtIитания, образовательньD( технологий, наrrосящих вред
физическому или психическому здороВью учаттIихся, запрещаотся
2.10.Режим занятий учащихся и расписание занятий утверждается директором yIреждениJI:
2.10.1Еачапо уrебных занятий не раньше 08.00 часов, окончitние уrЪбrruо. занягий не позднее 20.00
часов;
2.т0.2 продолжИтеJIьностЬ заня,гий кружкоВ зависит от санитарно-гигиенических норм и
возрастньIх особенностей учаIцихся, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
прогрЕlп4мы:
- при проведении занятий продолжительностью более одного академического часа в день и ц,
зzIвисимости от их xapilкTepa через каждые 45 минут занятий организуются перерывы для отдьD(а со
сменоЙ вида деятелъности. Продолжительность перерыва составляет 10 минуг через кахдые 45
минуt;
- для обуrающихся б - 10-летнего возраста занятия в объединении проводятся в течеЕие 30 минуг не
более 2-х академических часов в неделю.продолжительность перерыва состilвJIяет 10 минуг через
каждые 30 минут;
2.11. Станция юньD( Еатуралистов организует работу с учяIцимися в течение всего кzrлендарного
года, В том числе в каникуJIярнOе время, IIраздничные и въIходные дни. В каникулярноо время в
учреждении работает экологический лагерь (в соответствии с Положением об экологическом
лагере к Юный эколог), создаются различные объединения с постоянным иJм переменЕым
составоМ уlащихся, оргаЕизуются однодневные и многодневныо походы.
2.12. Учреждение проводиТ индивидуальные и груIIIIовые зан_ятия с rIаIцимися с ограниченными
возможностями здоровья по месту их учебы илинадому.
2.1з. В работе кружков совместно с учащимися могут )пIаствовать их род,Iтели (законные
предстilвИтели) с согласия педагога дополнительного образования.
2.14 УЧРеЖДеIIИе ПРОВОдит массовые мероприятия, фестива_rrи, коЕкурсы, выстчlвки, экск}рсии1l
Создаёт необходимые условия длЯ совместного творческого труда и отдьIха )лIатцихся и их
подителей (законньпr представителей), используя разнообразные средства эмоциончtльного
воздействИя с rIетоМ возрастнЫх особенНостеЙ учащихся, осуществляет поиск совроменньтх форм
работы, поддерживает социальнO-значимые инициативы и движения.



З. Права rT обязанности учащихся

]*ЖЖ"i:"':'Ж:,":1лtlТ:::: 1 ":. родителей (законньп< представителей) о* уrч.йuоu

,.,-,о*, о.о о Ь;;Ъ;;;"r,a6л

З,2,4 преДоставленИе условий для обl^rения с r{етом особенностей их психофизического рiввитиrl исостояЕиlI здоровья;

:"Т :Я#::* ::"ТУ:::У::3.YIД:9::-у плану, в том числе ускоренное обуrение, в пределzж

;тr:::y:lт:^"j,:::":::*общеобразовательнойЬбщ.р*""йй;;р;й;;i;Ё;;;;#; ;Жffi#еского рtввити,I исостпяниq QттлппDtfi,

i,] 3:::irl:":::" :9т::тlj*"О"о""9 "'Й.;;Ъоб."""""ьж взгJuIдов и убеждений;
соответствии с капендарным учебным графиком;
3,2,10ознакомление с уставом, с лицензйей на осуществление образовательной деятельности, сдополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, Другими локальныминормативIIыми акт€lJ\{и, реглttмеЕТирующими организацию и осуществлеЕие образовательнойдеятельности в учрgждении;
з,2,12 обжа,rrоваНие ЕктоВ учреждения в установленном законодательством Российской Федерациипорядке;
з,2,12 свободное посещеЕие мероrTриятий, не IIреДУсмотренньж уrебнъпл плаЕом дополнительнойобщеобразовательной общеразвивающей .rpo.prr*ur;
3,2,1ЗбесПлатIIое пользоваЕие библиОтечно-информационными ресурсаN{и }цреждония;З,2,14 пол}цение дополIIительныХ (в тоМ числе платньп<) образовательньD( услуг;3,2,15развитие своиХ творческиХ способностей и иЕтересов, вкJIючЕUI rIастие в конк)фс€ж,олимпиад€lх, выставкiж, смотрах и др.;
З,2,1бупСтие В научно-иСследоватеЛьской, эксшериментальной и иш{овационной деятеJIъности,:,осуществJIяемой уT реждением под руководством педагогов дополнительного образоваrrия и (или)научньж работников научньж организаций;
з,2,17 опубликование своих работ ts изданиях учреждения на бесплатной основе;з,2,28 поотцрение за успехи в учебной, 

"uу"rrо-"aследовательской, общественной, творческой,экспериментальной и инновационной деятельности.3.3. Учащиеся учрешдения обязаны:
3,3,1 добросовестно осваиватъ дополнительную общеобразовательную общеразвивtllощуюпрогрilп{мУ, вьшолIUIть индивИдуальный учебньй план, в тоМ числе посещать предусмотренЕыеучебньпu плаIIоМ илИ индивидуальныМ учебныМ flлitноМ уrебные зЕlIUIтиrI, осуществJUIтьсамостоятельЕую подготовку к заlJятиям, выполнять задания, данные педагогrlп{и дополнительногообразовани,I в рап{ках дополнительной общеобразовательной общеразвивалощей процр€lп{мы;3,3,2 вьшОлнятЬ требованИя ycTal]a учреждения, правил внутреннего распорядка rIатци хся, ииньD(локtlльIIьD( IIорматИвныХ zжтоВ пО вопросаМ оргаЕизации и осуществлеЕиrI образователънойдеятеJIьности;
3,3,3,забоТитьсЯ о сохранении И об укрепЛении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развит'1}о и самосовершенствованию; 
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з,з,4, yBtDKaTb честЬ и достоиНст*о друГих учатцИхся И работников rIреждения, Ее создаватьпреIUIтствий для полr{ениrl образ о ваниЯ Другими учащимися;3.3 5. бережнО относитьСя к имущсстL]у учреждения;3,3.6 вьшолнять правила техниitlj оЪ.о"u""о сти 
'и 

правила пожарной безопасности, с.нитарно-
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гигиенические нормы и Еравила;
3.3.7.порялок применения мер поощрения и взыскаЕия реглчlN,lентируется настояпцlми Правилаллиr.
Положениом о поощрении rIащижся.
3.4. Учащимся не разрешается:
3.4.1 приносить, передЕшать, исrrользовать во время образовательного процесса (как на территории

rIреждениrI, тulк и во время проводения занятий, мероприятий вне его) оружие, коJIющие и режущие
предп{еты, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предdеты,
подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей;
З.4.2приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и
наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещенил( rIреждениrI в состоянии
ttлкогольного или Еаркотического опьянения. Курение в учреждении и на территории rIреждения
зzшрещено.
3.4.3применять физическую силу для вьuIснеЕия отношений, испоJIьзовать запугиваIIие,
вымогатеJьство;
3.4.4совершать любые действия, вJIекущие за собой опасные последствия дJIя окружчlющих, такие
как толкa}ние, удары любьшrи предметами, бросание чем-либо и т.д.;
3.4.5 играть в азартныо игры (например, карты и т.п.);
3.4.6 находиться в помещониrгх }чреждения в верхней одежде и заносить в улебные кJIассы ворхнюIG,
одежду (пальто, куртки, плащи и т.п.);
З.4.7 пользоваться во время занятий средстваI\4и мобильной связи;
3.4.8 употреблять во время зшrятий пищу и напитки;
3.4.9 загрязЕять иIм засорять помещения учреждения;
3.4.10 громкие разговоры и шум во время затштий;
З.4.Lt употребrrять в ре!м неприличные слова и выражения;
З.4.|2 нарушать на зaHJITLIJD( кружка правила техники безопасности, пожарной безопасности,
санитарно-гигиенические нормы и правила;
3.4.13 rrроизвод.Iть.rпобые изменения в аппаратЕом или прогрrlп4мном обеспечении компьютеров.

4. Правила поведения в r{реждении

4.1.Що начала занятий в кружке:
4.1.1 приходить за 10 минут до начала занятия (за пришедших r{ащихся рrшьше, чем за 10 минуг,

4.1.2 здороваться с педагогами и техническим персонzrлом, знакомыми, воспитанникzlшfи;
4.1.З в помощениях нtlходится без верхней одежды и головного убора;
4.1.4 собrподать в помещениях чистоту и порядок;
4.1,5 ожидtхть прихода педагога в коридоре здания,
4.2.Во время зшrятий в кружке:
4.2. 1 внимательно вьшолнять указания педагога;
4.2.2иметь аккцrатньй внешний вид и необходимый материал для работы;
4.2.3 после завершения занятиJ{ оставлять в IIорядке рабочее место;
4.2.4 откlпочать мобильные телефоны.
4.3.При rIастии в интеллектуально-познавательньIх и культурно -досуговьIх мероприятияхi
4.3.11^rащимся не отлrIаться от группы, учаIцимся начального образовшrия приходить без
сопровождения педагога и взросльD( (родителей или законньD( представителей, у.п.лтелой, вожатьD( и
т.д.). За пришедших )ruапIихся раньше, чом за 10 минуг и без сопровождения взросJIьD(
администрация у{реждеЕия ответственности не несет;
4.3.2 учащиеся должны своевременно оповещать педагога о невозможности rIастия в мероприятии;.
4.3.3 находиться в помещонии без головного убора и верхней одежды;
4.3.4 соблюдать тмстоту и порядок в помещении;
4.З.5 )цаrциеся должны выrrолнять правила по технике безопасности, }IopM охраны труда и
противопожарной безопасности.



5. Ответственность учащихся за нарушение Правил

5.1.За Еарушение настоящих Правил к виновным могут примеЕr{ться следуюIщ{е меры
профшrактическая беседа, гrредупреждение, замечание.

6.1. Поощрение )лаrцихся
уФеждения.

6. Поощрение
осуществляется на основании положения о поощрении учатцихся

7.Принятие, прекращение и изменение Правил

7.1. Правила внугреннего распорядка учащихся принимаются на педсовете и угверждаются
директором rIреждениJI.
7.2.ПРавила внутреннего распорядка уrащихся r{реждения принимtlются на неопределённьй срок.
7.З. ИЗменения в Правила внутреннего распорядка )^{яrцихся уtфеждения вносятся на основЕlнии
предложений Совета старост, Совета родителей, педагогического совета; принимttются Hat
педагогическом совете и }твержд€lются директором.
7.4. Правила вIIуц)еннего распорядка учащихся 1пrреждения прекращшот своё действие по решению
ПОДtГОГиЧеского совета, по согласованию с Советом старост, Советом родителей и оформляется
прикztзом директора.

Правила разработаны на 5 ( пяти) листах


