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ПОЛОЖЕНИЕ
о внутреннем распорядке обз^ающихся
ГБОУ РК «Республиканский центр детско-юношеского туризма»
ГОбгцие положения
1.1. Настоящие Положение о внутреннем распорядке обучающихся (далее - Правила)
разработано в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам нормативов,
утверждённьш приказом Минобрна}та России от 29.08.2013 N 1008, СанПиН 2.4.4.1251-03,
Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Карелия
"Республиканский центр детско-юношеского туризма" (далее Учреждения).
1.2. Настоящие Полож:ение определяет права и обязанности обз^ающихся (з^астников
образовательного процесса), систему поощрения и ответственности.
1.3. Настоящие Положение являются основой для разработки «Правил поведения
обз^чающихся», которые находятся у руководителя каждого детского объединения.
Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с
«Правилами поведения обз^чающихся».
1.4. Настоящее Положение принимается и утверждается директором Учреждения на
неопределенный срок.
2. Права и обязанности обз^ающегося
2.1. Обз^ающийся иъ-геет право на:
• на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с Конвенцией об
основных гарантиях прав ребенка и действующим законодательством Российской
Федерации;
• на выбор образовательного учреждения дополнительного образования детей
соответствующей направленности и формы полз^ения дополнительного образования; на
перевод в дрзтое объединение;
• • заниматься в нескольких объединениях;
• на полз^ение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг, на
получение на платной основе в з^становленном порядке профессиональной подготовки по
избранному профилю, в случае осз^ществления такой профессиональной подготовки
Учреждением;
• на участие в управлении Учреждением в соответствии с настояпщм Уставом;
' на свободное уч:астие в мероприятиях, не предусмотренных образовательной
программой, реализз^емой Учреж:дением;
• на оставление Учреждения на любом этапе многолетней подготовки;
2.1.1. Полз"1ение дополнительного образования, посредством освоения образовательных
программ дополнительного образования.

2.1.2. Выбор образовательной программы Б соответствии со своими способностями,
потребностями и возможностя^^ш, условиями Учреждения;
2.1.3. Об}"1ение по индивидуальньш з^ебным планам.
2.1.4. Уважение человеческого достоинства.
2.1.5. Свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
2.1.6. Возможность свободного перехода из объединения в объединение Учреждения в
течение }^ебного года.
2.1.7. Посещение мероприятий, проводимых Учреждением для з^ащихся, в том числе не
предусмотренных з^ебньш планом.
2.1.8. Условия образования, отвечающие требования^': избранных образовательных программ,
безопасности и гигиены.
2.1.9. Участие в общественной жизни детского объединения. Учреждения в целом.
2.1.10. Бесплатное использование во время з^ебных занятий, на соревнованиях, в походах
инвентаря, оборзэдования, закрепленного за Учреждением.
Пользование материально-технической базой Учреждения, информационно-методическими и
библиотечньши фондами, техническими средствами в соответствии с их учебным
предназначением.
2.1.11. Поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности.
2.1.12. Обращаться к ад^хинистрапии Учреждения с жалобами, заявленияд-ш и
предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном з^еждении
и любьш другим вопросам, затрагивающие^-! интересы обучающихся.
2.1.13. Иные права, предусмотренные законодательством об образовании, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными
актами Учреждения.
2.2. Обучающиеся обязаны:
2.2.1. Вьпюлнять требования Устава Учреждения, настоящего Положения, Правил поведения
обучающихся, законодательства РФ по • вопросам организации и осуществления
образовательного процесса.
2.2.2. Уважать честь и достоинство обз^ающихся, сотрудников Учреждения, окружающих во
время пребывания в Учреждении, и вне его в других общественных местах во время
проведения занятий, мероприятий.
2.2.3. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим обучаюпщмся
овладевать знаниями, соблюдать з^ебнзто дисциплину и требования по обеспечению
безопасности в Учреждении.
2.2.4. Бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, поддерживать чистоту и
порядок в помещениях и на территории Учреледения, соблюдать правила личной и
общественной гигиены
• соблюдать требования медицинского контроля
2.2.5. Своевременно приходить на занятия, вьшолнять требования образовательной
программы, извещать педагогического работника (руководителя детского объединения) о
причинах отсз'тствия на занятиях.
2.2.6. Вьшолнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и локальньши

актэАШ Учреждения к их кол-шетенции.
быть активными помощника^^-ш педагога Учреждения и учителей физической культуры
по месту своей }"1ебы в общеобразовательном учреждении;
2.2.7. Иметь опрятный внешний вид, по необходимости фор^xз^ для специализированных
занятий в соответствии с требоваша^ями программы.
2.2.8. Представить медицинские док^^енты, подтверяодающие удовлетворительное состояние
здоровья для занятий в детских объединениях туризма.
.'
2.2.9. Соблюдать требования охраны труда, правила пожарной безопасности;
2.2.10. В случае экстренной ситуащ-п-х, связанной с обнаружением любой опасности ш^зни и
здоровью, незамедлительно сообщить об этом педагогическому работнику или любому
сотруднику Учреждения.
2.3. Об}^ающЩ'1ся запрещается.
Приносить, передавать или использовать оружие, алкогольные напитки, в том числе
пиво, табачные изделия, токсические и наркотические вещества.
Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывад-! и пожарам;
Совершать противоправные деяния, в том числе пр1шенять физическую силу в
отношении дрзтих з^астников образовательного процесса.
Производить действия, угрожающее безопасности окр}ок:ающих.
Кзфить в помещениях Учреждения и на его территории.
Вырал<:ать своё отношение к окружающим в грубой форме, нецензурньши
выраженижуш, оскорблять человеческое достоинство.
Портить имущество Учрел<дения.
2.4. За невьшолнение без уважительных причин своих обязанностей, а также нарушение
настоящего Устава, к обучающимся могут быть применены следуюище меры воздействгхя:
• приглашение на собеседование родителей (законных представителей) обучаюш;ихся;
• объявление обучающимся замечания приказом директора Учреждения;
• направление родителе! (законным представителям) обучающихся письма с
сообщением о проступке;
• представление докз'т^хентов в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
нрав по месту жительства обучающегося, в случае совершения обз^аюищмся
административного правонарушения исключение из Учреждения в соответствии с
настоящем Уставом

