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ПРАВИЛА 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР» 



 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, уставом МАОУ ДОД «ЦДОД 

«Компьютерный центр», с учетом мнения обучающихся и родителей 

(законных представителей).  

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к учащимся МАОУ ДОД «ЦДОД 

«Компьютерный центр».  

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Наблюдательного 

Совета и родительского комитета.  

1.4. Дисциплина в МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр» 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается.  

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр» и их родителями (законными 

представителями), обеспечивающими получения учащимися 

дополнительного образования.  

1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте МАОУ 

ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр» в сети Интернет  

1.7. Правила внутреннего распорядка МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный 

центр» регламентируют пребывание обучающихся в учреждении, их права и 

обязанности, устанавливают нормы поведения обучающихся в МАОУ ДОД 

«ЦДОД «Компьютерный центр» и прилегающей территории, а так же 

определяют режимные моменты.  

1.8. Выполнение Правил является обязательным для обучающихся МАОУ 

ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр». Нарушение норм поведения, 

предусмотренных в Правилах, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного и воспитательного воздействия. А грубое и неоднократное 

нарушение может повлечь исключение из образовательного учреждения.  

1.9. Целями настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки 

для обучения, безопасных условий пребывания обучающихся в МАОУ ДОД 

«ЦДОД «Компьютерный центр», воспитание уважения к человеческой 

личности и ее правам, развитие навыков культурного поведения в обществе и 

навыков общения.  



 

Общие правила 

 

Обучающиеся имеют право на:  
 уважение своего человеческого достоинства;  

 открытое выражение мнения, в форме, не унижающей достоинства других;  

 изложение педагогу, директору, зам директора по УВР своих проблем и 

получение от них педагогической помощи, пояснений, рекомендаций;  

 проявление собственной активности в приобретении знаний с 

использованием всех возможностей МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный 

центр» на занятиях в кружках, объединениях по интересам и детских 

общественных организациях;  

 получение необходимой и доступной информации, материалов в области 

образования;  

 помощь со стороны соучеников.  

 

Обучающиеся обязаны:  
 достойно учиться и готовить себя к служению Отечеству;  

 соблюдать нормы морали и этики в отношениях между собой и со 

старшими;  

 помогать младшим, когда им нужна помощь;  

 аккуратно обращаться и заботиться о сохранении оборудования МАОУ 

ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр» и другого имущества;  

 выполнять требования педагогов и других работников МАОУ ДОД 

«ЦДОД «Компьютерный центр»;  

 вежливо разговаривать с педагогами и с техническими работниками 

учреждения;  

 культурно и достойно вести себя в МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный 

центр»и за его пределами;  

 беречь свое здоровье, выполнять требования техники безопасности и 

санитарных норм;  

 способствовать поддержанию чистоты и порядка в МАОУ ДОД «ЦДОД 

«Компьютерный центр» и на прилегающей территории;  

 заботиться о красоте родной речи, не употреблять грубых выражений;  

 при выяснении отношений никогда не применять физическую силу. 

Применение физической силы оскорбляет достоинство человека и в МАОУ 

ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр» категорически запрещается.  

 

Обучающимся запрещается:  
 приносить и использовать в МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр» 

и на его территории оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие 

жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, сигареты, 



спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также ядовитые 

и токсичные вещества;  

 курить в МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр» и на его 

территории, употреблять алкогольные напитки и наркотические средства;  

 залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений;  

 кататься на перилах, сидеть на перилах, толкать других обучающихся;  

 открывать электрические шкафы, прикасаться к электрическим розеткам, 

другому электрооборудованию.  

 

До начала занятий  
Обучающиеся приходят в Центр за 5-10 мин до начала занятий, в чистой 

одежде и в опрятном виде.  

После входа в здание МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный 

центр»обучающиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду и обувь, 

надевают сменную обувь, приводят в порядок одежду и прическу.  

По приглашению педагога, занимают свое место в аудитории и готовят все 

необходимые принадлежности к занятию.  

На занятиях  
Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 

от занятий разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию, 

делами. Если обучающийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать 

вопрос педагогу или ответить на вопрос, то это делается с разрешения 

педагога.  

Во время занятий в коридорах запрещается громко разговаривать, бегать.  

 

На переменах и после окончания занятий  

Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны:  
 привести в порядок свое рабочее место;  

 выйти из кабинета для осуществления проветривания;  

 подчиняться требованиям педагогов и работников МАОУ ДОД «ЦДОД 

«Компьютерный центр».  

 

На переменах запрещается:  
 бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, стеклянных витрин и в 

других местах, неприспособленных для игр;  

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;  

 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим 

отдыхать.  

 

 

 

 



Поведение на прилегающей территории МАОУ ДОД «ЦДОД 

«Компьютерный центр»  

Прилегающая территория является частью территории МАОУ ДОД «ЦДОД 

«Компьютерный центр», где обучающиеся обязаны соблюдать общие 

правила поведения в МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр».  

На территории учреждения категорически запрещается курить!  

 

Соблюдение пропускного режима  
В целях защиты от опасностей, возникающих вследствие проникновения 

подозрительных лиц в МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр», 

необходимо соблюдение пропускного режима.  

Дежурным на входе в МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр» является 

вахтер.  

Обязанности дежурного на входе:  
 предотвратить пропуск в помещения МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный 

центр» посторонних лиц;  

 в период проведения занятий входные двери должны быть закрыты, и  

открываются дежурным на входе.  

 

Заключительные положения  

За нарушение настоящих Правил и Устава к обучающимся применяются 

меры дисциплинарного и воспитательного воздействия. За грубые и 

неоднократные нарушения требований Устава и запретов настоящих Правил 

обучающийся может быть исключен из МАОУ ДОД «ЦДОД 

«Компьютерный центр».  

Настоящие правила распространяются на все мероприятия, проводимые за 

пределами МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр».  

Настоящие правила вывешиваются в МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный 

центр» на информационном стенде для ознакомления 


